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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ
О сетевом периодическом издании «Корпоративное управление
и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского
центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета»
Целью журнала является:
 публикация статей и других видов работ,
содержащих результаты оригинальных открытых
теоретических и прикладных исследований, научно-практической и инновационной деятельности
представителей мирового научного сообщества;
 формирование атмосферы открытой научной полемики, способствующей дальнейшему повышению качества и эффективности научных исследований,
совершенствованию
экспертизы
научных работ;
 обеспечение информационной прозрачности процесса и результатов работы различных исследовательских коллективов, научных школ по
проблемам экологии, качества жизни и развития
производительных сил Севера, освоение которого
вносит существенный вклад в развитие мировой
экономики;
 распространение научных достижений в
сфере экономики и управления мирового научного сообщества;
 предоставление заинтересованной аудитории
теоретической, методологической и практикоориентированной информации, способствующей
развитию мирового научного сообщества в области
корпоративного управления и инновационного развития с учётом специфики Севера, направленной на
обеспечение устойчивого развития данного региона;
 формирование постоянного, устойчивого
интереса у научной и научно-педагогической общественности, а также у молодых и начинающих
ученых к журналу, его востребованности в профессиональных кругах экономистов и управленцев различных регионов России, мирового научного сообщества.
Учредителем настоящего сетевого научного
издания «Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного
права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета»
(далее — Вестник) является ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина» (далее — СГУ им. Питирима Сорокина), которому принадлежит авторское право
(Copyright) на Вестник.
Научно-исследовательский центр корпоративного права, управления и венчурного инвестирования СГУ является участником сети Глобального договора Организации Объединенных Наций (United Nations Global Compact).

Вестник издается с 2005 года.
Вестник зарегистрирован и внесен в список
сетевых научных изданий, публикации в которых
учитываются при защите диссертационных работ
в соответствии с Постановлением Правительства
РФ № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней» и Положением о порядке регистрации научных изданий,
публикации в которых учитываются при защите
диссертационных работ.
Вестник зарегистрирован Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в
качестве сетевого издания, распространяемого
на территории РФ и зарубежных стран.
Регистрационное свидетельство Эл № ФС7771823 от 8 декабря 2017 г.
Международный стандартный серийный номер: ISSN 2070-4992
Международное название: Korporativnoe upravlenie i innovacionnoe razvitie economiki Severa
Краткое международное название: Korp. upr.
innov. razvit. econ. Sev.
Вестник включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Вестник включен в Реферативный журнал и
Базы данных ВИНИТИ РАН.
Вестник вошел в крупнейший источник информации о мировых научных журналах Ulrich’s
Periodicals Directory (Справочник периодических
изданий Ульриха).
Вестник издается в электронном виде и не
имеет бумажной версии. Все опубликованные материалы в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», иными нормативными актами
в данной области переписываются на CD-ROM и
хранятся неопределенно долгое время в архиве
учредителей Вестника. Настоящий порядок обеспечивает защиту прав для авторов статей, опубликованных в Вестнике.
Вся переписка, связанная с приемом, редактированием и публикацией статей и других материалов в Вестнике, ведется по электронной почте
editors@vestnik-ku.ru или через личный кабинет.
Публикация статей и других материалов в
Вестнике бесплатна для авторов, а доступ к Вестнику бесплатен для пользователей.
Все принятые для опубликования статьи и
другие материалы размещаются в Интернете на
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сервере Сыктывкарского государственного университета.
Периодичность: 4 номера в год, каждый
номер выходит до 20 числа месяца после
квартала.

Политика Вестника соответствует Международным стандартам Комитета по этике
научных публикаций (COPE).

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ
Для издания принимаются только ранее не
опубликованные статьи и другие материалы (обзоры, рецензии и т. д.).
Для публикации принимаются статьи на русском или английском языках.
В редакцию Журнала следует направлять авторские материалы, включающие следующие элементы: заглавие публикуемого материала, индекс УДК, сведения об авторах, аннотацию,
ключевые слова, текст публикуемого материала, благодарности, список литературы.
Заглавие публикуемого материала, сведения
об авторах, аннотацию, ключевые слова и список
литературы необходимо представлять в редакцию
на русском и английском языках.

 место работы, учебы (полное наименование
учреждения или организации);
 город;
 наименование страны.
После списка литературы следует приложить
информацию об авторе (авторах) статьи, содержащую следующие элементы:
 должность или профессию;
 ученую степень, ученое звание;
 контактная информация (e-mail).
Аннотация (авторское резюме) должна содержать:
 описывать основные цели исследования;
 метод или методологию проведения работы;
 результаты работы, научный вклад, выводы;
 область применения результатов;
 ограничения/направления будущих исследований;
 суммировать наиболее важные результаты
и их важность;
 200—250 слов.
Аннотация не должна дословно повторять
текст статьи и должна быть самостоятельным источником информации.
Использование аббревиатур в аннотации нежелательно, но если они все-таки употребляются,
их расшифровка обязательна. Текст аннотации не
должен содержать цифры, таблицы, рисунки, подзаголовки, списки с нумерацией.
Ключевые слова должны отражать основное
содержание статьи, по возможности не повторять
термины заглавия аннотации, использовать термины из текста статьи, а также термины, определяющие предметную область и включающие другие важные понятия. Ключевые слова приводятся в
именительном падеже в количестве не менее 5 и не
более 20. Они должны быть отделены запятыми,
без точки в конце перечисления. При формировании ключевых слов следует избегать слов с абстрактным значением либо терминов, которые могут использоваться в других научных дисциплинах.
Ключевые слова должны быть максимально конкретными и отражать специфику статьи.

Общие требования к статье
Объем авторского оригинала не должен превышать 25 тыс. знаков в формате Microsoft Word;
шрифт — Times New Roman, размер — 12 пт., межстрочный интервал — полуторный.
Таблицы, графики, схемы, диаграммы и рисунки встраиваются в текст. При этом таблицы
должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки – подрисуночные подписи. При использовании нескольких таблиц или
рисунков их нумерация обязательна. Рисунки,
формулы, таблицы, графики и схемы должны быть
сделаны в формате, позволяющем производить их
редактирование и изменение конфигурации без
дополнительного обращения к авторам.
Все статьи, направляемые авторами для публикации в журнале, рецензируются в соответствии с
порядком рецензирования научных статей.
Обязательные элементы статьи
В начале научной статьи в соответствии с
требованиями необходимо указать индекс УДК.
Заглавие должно быть кратким и отражать
суть тематического содержания материала. После
заглавия необходимо указать сведения об авторах,
составителях и других лицах, которые участвовали в работе над рукописью.
Сведения об авторах включают следующие
элементы:
 Фамилия, имя, отчество автора;

Содержание статьи
Структура статьи должна соответствовать
международному стандарту IMRAD, т. е. обяза9
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тельно наличие следующих выделенных разделов
статьи:
Введение. Для введения обязательно наличие
четко сформулированной цели предпринятого
автором исследования, обоснования научной новизны и значимости проведенной работы. Также
во вступительной части статьи автору следует
привести содержательный анализ имеющейся современной литературы (монографии, статьи, методические пособия и т. д., изданные, как правило,
в последние 3—5 лет) по научному профилю выполненного исследования.
Теория/методология исследования. Раздел
теории должен раскрывать, а не повторять информацию, обсуждаемую во введении. Данный
раздел представляет описание теоретической и
методологической базы исследования.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты должны быть четкими и краткими. Должна быть обоснована значимость полученных результатов.
Заключение. В заключительной части статьи
следует дать развернутое, аргументированное
обоснование значимости проведенного и отраженного в работе научного исследования. Автору
необходимо указать, какой именно вклад в развитие теоретической и прикладной науки вносит
выполненная им работа и будущее развитие исследований.
Благодарности. Этот раздел нужен, если
необходимо указать, что статья подготовлена в
рамках гранта, поблагодарить коллег, которые не
являются авторами статьи, но при их содействии
проводилось исследование, и т. п.
Список литературы. Список литературы
должен быть представлен на русском языке и в
романском алфавите (латинице).
Рекомендуемое количество источников в
списке литературы — не менее 15, из которых не
менее 30 % должны быть зарубежными. Самоцитирование — не более 10 %.
Все источники списка литературы на русском
языке (следует после текста статьи на русском
языке), включая зарубежные источники, оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008.
ГОСТ Р 7.0.5–2008 предлагает несколько вариантов оформления внутритекстовых ссылок и отсылок к библиографическому списку. Редакционная
коллегия в целях соблюдения единого формата для
всего журнала предлагает авторам использовать
следующий вариант оформления ссылок и списков.
Нумерация записей в пристатейном списке
сплошная (независимо от языка источника).
Источники нумеруются в порядке упоминания в тексте. Номер используемого источника в
пристатейном списке располагается в квадратных
скобках с указанием после запятой номера (номеров) страниц. Если объектов ссылки несколько, то

их объединяют в одну комплексную ссылку. В таком случае объекты ссылки перечисляются через
точку с запятой. Имена зарубежных авторов, если
они упоминаются в тексте статьи, должны быть
транслитерированы на русской язык.
Примеры оформления ссылки на источник в
тексте: [15]; [15, с. 103—122]; [1; 15; 34]; [1, с. 235;
32, с. 18; 315, с. 8—22]. Для всех книжных изданий
необходимо указать общее количество страниц,
для статей − номера страниц, на которых они расположены. Неопубликованные источники в список
литературы не включаются.
Для всех публикаций списка источников, у которых есть doi (digital object identifier, указывается
в левом верхнем углу страницы в начале статьи),
необходимо привести его в конце библиографической записи.
Примеры оформления источников
на русском языке
Монография (1-2 автора)
Шихвердиев А. П. Управление конкурентоспособностью в малом и среднем бизнесе: монография. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2012. 149 с.
Монография, имеющая более трех авторов
Социально-экономическое
обоснование
структурных преобразований в горнопромышленных районах / Е.М. Козаков, В. М. Попов, А.А. Рожков и др. Екатеринбург: Институт экономики УрО
РАН, 2000. 315 с.
Статья в сборнике
Данилина Г. А. Характеристика иммунного
статуса детей, постоянно проживающих в зоне
влияния предприятий атомной промышленности
// Материалы VII съезда всерос. о-ва эпидемиологов, микробиологов и паразитологов (2—8 июля
2002 г.). М.: Экос, 2002. 435 с. С. 5—15.
Статья в журнале
Лаженцев В. Н. Север России: альтернативы на
будущее // Современные производительные силы.
2013. № 2. С. 115—124.
Особенности составления ссылок на электронные ресурсы
Ссылки
на
интернет-сайты,
интернетисточники (не распространяется на авторские
статьи, монографии и др., размещенные в Интернете), нормативно-правовую документацию (законы, постановления, акты и др.), статистические
сборники, газетные публикации располагаются по
тексту в подстрочных сносках и в списке источников не указываются. Для всех интернетисточников, включая подстрочные сноски, необходимо указывать дату обращения.
Примеры
Морозова Т. В., Козырева Г. Б. Депрессивные
территории России: институциональные модели
развития и методологические подходы исследо10
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вания // Науковедение: интернет-журнал. 2016.
№1. URL: http://naukovedenie.ru (дата обращения:
05.08.2018).

01.01.2013
www.dietadyukana.ru/rezultatyissledovaniya/.
Официальный источник
The Law of the Russian Federation "On education" of 10.07.1992 #3266-1.

Примеры оформления источников
на английском языке

Пристатейный список литературы в романском алфавите, озаглавленный как References, составляется в порядке, полностью идентичном русскоязычному варианту с аналогичной нумерацией
и помещается после списка литературы на кириллице.

Статья из журнала (печатный)
Ouyang, D., J. Bartholic and J. Selegean, 2005. Assessing Sediment Loading from Agricultural Croplands
in the Great Lakes Basin. Journal of American Science,
1(2): 14-21.
Статья из журнала (электронный)
Shakhov, D.A. and A.A. Panasenko, 2012. Evaluating Effectiveness of Bank Advertising in the Internet:
Theory and Practice. World Applied Sciences Journal,
18(Special Issue of Economics). Date Views
10.06.2013
www.idosi.org/wasj/wasj18(Economics)12/13.pdf.
Книга
Durbin, R., S.R. Eddy, A. Krogh and G. Mitchison,
1999. Biological Sequence Analysis: Probabilistic
Models of Proteins and Nucleic Acids. Cambridge University Press, pp: 356.
Книга без автора
Business: The Ultimate Resource, 2012. Eksmo.
Глава из книги
Leach, J., 1993. Impacts of the zebra mussel
(Dreissena polymorpha) on water quality and fish
spawning reefs of Western Lake Erie. In Zebra mussels: biology, impacts and control, Eds., Nalepa, T. and
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH ECONOMY
______________________________________________________

Усиление роли государства в развитии северного села
и сельской экономики
Strengthening the role of the state in the development
of the northern villages and the rural economy
DOI: 10.34130/2070-4992-2019-4-15-29
УДК 338.436(470.13)

В. А. Иванов, Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук (Сыктывкар, Россия)
V. A. Ivanov, Institute of Socio-Economic and Energy Problems of the North of Komi Scientific Center, Ural Branch of
the Russian Academy of Sciences (Syktyvkar, Russia)
На селе и в отраслях сельской экономики Севера наблюдаются негативные процессы. Сокращается численность сельского населения, идет процесс его старения, происходит деградация инфраструктуры. Для аграрной
сферы, особенно в сельской периферии, характерно разрушение производственного потенциала, сокращение
производства всех видов сельскохозяйственной продукции. Преодоление негативных тенденций связано с возрастанием роли государства в управлении политикой сельского развития и разработкой эффективных механизмов ее реализации. Исходя из теоретических подходов о сущности, месте и роли государства в регулировании экономики рассмотрены модели социально-экономического и общественного развития. Выявлено, что для
нашей страны наиболее приемлема смешанная (конвергируемая) модель социально-экономического и общественного развития. Установлена невозможность при существующей либерально-монетаристской модели
развития экономики России обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие села и сельской экономики. Доказана объективная необходимость государственного вмешательства в сельское развитие. Разработана модель регулирования экономики, основанная на сочетании рыночной самоорганизации и активного воздействия государства, с помощью различных механизмов и инструментов. Предложены методы, механизмы и
инструменты государственного регулирования села и сельской экономики, оказывающие непосредственное и
косвенное воздействие на сельское развитие. Обоснована необходимость использования в качестве инструмента регулирования развития села и сельской экономики системы планирования, базирующейся на стратегиях, прогнозах и программах. Рассмотрена государственная политика сельского развития, дана оценка финансовой поддержки фермеров в зарубежных странах. Результаты исследования могут быть использованы при
корректировке действующей в стране модели функционирования экономики, а также при совершенствовании
господдержки агропродовольственного сектора и разработке долгосрочной программы комплексного развития сельских территорий северного региона.
Ключевые слова: село, сельская экономика, государственное регулирование, формы, методы и механизмы
регулирования, зарубежный опыт, финансовая поддержка, Республика Коми.
Negative processes are observed in rural areas and sectors of the rural economy of the North. The number of rural
population is decreasing, the process of its aging is going on, the infrastructure is deteriorating. The agricultural sector,
especially in the rural periphery, is characterized by the destruction of production potential, the reduction of production of
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all types of agricultural products. Overcoming negative trends is associated with the increasing role of the state in the
management of rural development policy and the development of effective mechanisms for its implementation. Based on
theoretical approaches about the nature, place and role of the state in the regulation of the economy, the models of socioeconomic and social development are considered. It is revealed that for our country the most acceptable mixed (converged) model of socio-economic and social development. It is impossible to ensure sustainable socio-economic development of rural and rural economy under the existing liberal-monetarist model of economic development of Russia. The objective necessity of state intervention in rural development is proved. The model of regulation of economy based on a combination of market self-organization and active influence of the state, by means of various mechanisms and tools is developed. The methods, mechanisms and instruments of state regulation of rural areas and rural economy, which have a direct
and indirect impact on rural development, are proposed. The necessity of using a planning system based on strategies,
forecasts and programs as a tool for regulating the development of rural and rural economy is substantiated. The state
policy of rural development is considered, the assessment of financial support of farmers in foreign countries is given. The
results of the study can be used to adjust the current model of the country's economy, as well as to improve state support
for the agri-food sector and the development of a long-term program of integrated development of rural areas of the
Northern region.
Keywords: village, rural economy, state regulation, forms, methods and mechanisms of regulation, foreign experience, financial support, Komi Republic.

Введение
В мировой и отечественной литературе представлен довольно разнообразный спектр мнений относительно места, роли, целей и возможностей государственного вмешательства в рыночную экономическую систему. Обсуждаются различные модели социально-экономического развития страны. Авторы
многих публикаций [1–5] подвергают критике существующую либерально-монетаристскую модель развития экономики в нашей стране, созданную в начале 1990-х гг. Использование ее ставит под сомнение
выполнение майского указа 2018 г. Президента РФ [6], формирование инновационной экономики и осуществление прорыва. По мнению Л. Орленко, создание инновационной экономики, базирующейся на V и
VI технологических укладах, возможно при замене существующей либерально-монетаристской модели
на планово-рыночную [3]. Распространенное в обществе мнение замены правительства без смены действующей модели экономики не гарантирует устойчивое социально-экономическое развитие страны, ее
регионов, сельских территорий, отраслей сельской экономики и повышение благосостояния населения.
Модель свободного рынка без учета особенностей пространственного развития регионов, традиций
и менталитета населения, устранение государства от регулирования социально-экономических процессов, крайне негативно отразилась на развитие сельских территорий и аграрной экономики в условиях
Севера.
За годы рыночных реформ в северном селе и сельском хозяйстве наблюдаются негативные процессы: ухудшается демографическая ситуация, происходит деградация социальной и инженерной инфраструктуры, снижение уровня и качества жизни сельского населения [7]. В аграрной сфере, особенно в
сельской периферии, происходит деградация производственного и трудового потенциала, сокращение
объемов аграрной продукции [8]. При сохранении существующей негативной ситуации в перспективе
сохранится лишь сельское хозяйство в пригородных зонах, а заготовка кормов и выращивание сельхозкультур в удаленных территориях будет осуществляться вахтовым методом.
Необходимость преодоления нынешнего кризисного состояния северного села и аграрного сектора
обусловили актуальность разработки совершенствования механизма социально-экономического развития сельских территорий и сельской экономики.
Целью данной статьи является обоснование усиления роли государства в устойчивом сельском развитии, методов и механизмов регулирования села и сельской экономики.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: выявить наиболее приемлемую модель развития села и экономики сельских территорий; разработать организационноэкономический механизм сельского развития; обосновать необходимость планирования в рыночной
экономике как инструмента устойчивого развития сельских территорий и сельской экономики; дать
анализ развития сельских территорий и финансовой поддержки фермеров в зарубежных странах.
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Теоретические основы государственного регулирования экономики
В оценке сущности и роли рыночного механизма, форм государственного регулирования экономики
можно выделить три теоретических подхода и на них основанные модели социально-экономического и
общественного развития: либерально-рыночную, государственно-плановую и смешанную.
Сторонники либерально-рыночной модели выступают против вмешательства государства в рыночную систему. А. Смит и другие представители классической школы (А. Маршал, Ф. Хайек, М. Фридмен и
др.) считали, что рыночные механизмы автоматически формируют спрос и поддерживают равновесие на
рынке. Свободная конкуренция, по их мнению, обеспечивает оптимальное распределение факторов производства между субъектами рынка.
Для государственно-плановой модели, представителями которой являются К. Маркс, Ф. Энгельс,
К. Каутский, В.И. Ленин и др., характерны обобществление собственности, плановое регулирование общественного производства и распределение национального дохода. Эта модель использовалась в СССР в
течение более 70-ти лет, а также в других социалистических странах. В государственно-плановой экономике административное регулирование преобладало над экономическими методами управления.
Смешанная модель (некоторые исследователи ее называют планово-рыночной) основана на сочетании государственного регулирования и рыночной саморегуляции. Многие авторы ее называют конвергируемой экономикой. Сторонники конвергенции (сближения) капиталистической рыночной и государственной плановой систем регулирования опираются на неизбежное сближение двух регулирующих моделей путем заимствования друг у друга положительных качеств в целях формирования постиндустриального общества, свободного от рыночных и плановых изъянов [9, с. 27–28].
Смешанная модель наиболее присуща для России с ее специфическими природными условиями, историческими и культурными традициями, огромной территорией, значительной дифференциацией
уровня развития регионов. Такую позицию разделял А. И. Татаркин [5, с. 43].
Переход к планово-рыночной модели социально-экономического и общественного развития позволит осуществить технологический прорыв в нашей стране на базе V и VI технологических укладов, обеспечить устойчивое развитие огромных северных и нечерноземных территорий, а также села и сельской
экономики.
Значительный вклад в разработку участия государства в регулировании экономики внесли
Дж. М. Кейнс и его последователи, они создали концепцию экономической системы, регулируемой как
рынком, так и государством. Оценивая положительные стороны рыночной системы, Дж. М. Кейнс отмечает, что рыночному механизму не удается обеспечить полную занятость, справедливое распределение
доходов и богатства [10, с. 34].
Наибольшее признание в практике государственного регулирования экономики получили теории
антициклического (конъюнктурного) регулирования и экономического роста, разработанные
Дж. М. Кейнсом и его последователями. Главное направление антициклической политики, по мнению
кейнсианцев, – это воздействие инвестиций с помощью увеличения государственных расходов на закупки товаров и услуг в целях компенсации недостающего частного спроса; уменьшения нормы банковского процента и регулирования налоговых ставок. Важным фактором экономического роста кейнсианцы
считают объем инвестиций. Из методов регулирования широкое значение придается государственным
расходам. Основные цели их роста – увеличение эффективного спроса со стороны самого государства и
создание благоприятных условий для частных капиталовложений.
Кейнсианские рекомендации широко использовались правительствами развитых стран в 1950–
1960-х гг. и во многом способствовали смягчению циклических колебаний экономики этих стран. Политика экономического роста стимулировала научно-техническую революцию.
В смешанной модели экономики государство использует административно-правовое и косвенное
экономическое регулирование. Схема прямого и косвенного воздействия государства на развитие экономики представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема государственного регулирования экономики

Необходимость повышения роли государства в развитии села и сельской экономики
Сельское хозяйство и некоторые добывающие отрасли сельской экономики являются объектами
государственного регулирования в большинстве зарубежных стран. Социальная сфера, сельская инфраструктура, диверсификация сельской экономики, т. е. развитие предпринимательства в несельскохозяйственных сферах деятельности, также требуют поддержки вмешательства государства в лице федеральных и региональных органов. Необходимость регулирования относится ко многим обслуживающим отраслям в сельской местности и прежде всего к системе водоснабжения. В отличие от города в сельской
местности создание нескольких организаций, занимающихся вопросами водоснабжения, потребует
больших постоянных издержек. По мнению С. В. Киселева, единственная организация, занимающаяся
водоснабжением населения, может с меньшими средними затратами обеспечить жителей села данным
видом услуг [11, с. 496].
Госрегулирование аграрной сферы обусловлено его спецификой:
– малоэластичность спроса на продовольствие, который, несмотря на доходы населения и цены на
продукты питания, определяется рациональными нормами потребления;
– в аграрной сфере требуется значительное время для приспособления к новому, более высокому
уровню цен или спросу (в скотоводстве пять-семь лет, в полеводстве два-три года);
– резкое колебание цен на продукты питания требуют от государства регулирования агропродовольственного рынка;
– в сельском хозяйстве относительно низкий уровень производительности труда и низкая доходность вложенного капитала по сравнению с другими отраслями экономики;
– необходимость усиления господдержки отрасли связана с проблемой преодоления монополизма
первой и третьей сфер АПК;
– сельское хозяйство, являющееся одновременно отраслью производства незаменимых продуктов
питания и сферой жизнедеятельности, требует активного участия государства в его развитии.
Господдержка северного села и сельского хозяйства с помощью различных методов и инструментов
вызвана также следующими причинами: слабым развитием транспортной, инженерной и социальной
инфраструктуры; крайне низким уровнем производительности и оплаты труда в аграрной отрасли; диспаритетом цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию; объективной потребностью аграрного сектора в инновационной модернизации, что связано с высокой потребностью в постоянных
вложениях при относительно низкой капиталоотдаче; незаинтересованностью частного сектора инвестировать капитал в сельское развитие и агропродовольственный сектор.
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Без государственной поддержки сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств будет
свернуто производство биологически полноценных продуктов питания. Ликвидация сельскохозяйственного производства, зачастую являющегося единственной сферой занятости на селе, означает смену
места жительства или даже образа жизни.
Сельское хозяйство нашей страны и стало развиваться благодаря поддержке государства. Финансовая поддержка, а также эмбарго на импорт продовольствия в ответ на западные санкции обеспечили
устойчивый рост производства продукции в сельхозорганизациях, крестьянско-фермерских хозяйствах
и у индивидуальных предпринимателей (табл. 1).
Таблица 1
Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств России
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году
Годы
2000
2010
2014
2015
2016
2017

Хозяйства всех
категорий
106,2
88,7
103,5
102,6
104,8
103,1

Сельскохозяйственные
организации
106,4
89,4
106,7
104,5
108,0
105,6

Хозяйства
населения
105,3
88,8
98,5
99,1
98,0
96,0

Крестьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальные предприниматели
121,9
83,9
110,4
107,6
113,1
110,1

Источник: Российский статистический ежегодник за соответствующие годы. Стат. сб. / Росстат.

В Республике Коми более чем двукратный рост объемов финансовой поддержки сельскому хозяйству за период реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» (2006 г.) позволит
увеличить производство мяса птицы в 1,5 раза, свинины – в 7 раз.
Методы и механизмы государственного регулирования развития села и сельской экономики
Государственное регулирование развития села и сельской экономики осуществляется с помощью
различных методов, механизмов и инструментов. Их классификация представлена на рис. 2.

Рис. 2. Методы, механизмы и инструменты воздействия государства на развитие села и сельской экономики
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Методы регулирования подразделяются на административные и экономические. Среди мер административного регулирования следует выделить: принятие указов Президента; разработку законов и
постановлений на федеральном и региональном уровнях. Министерства и ведомства принимают приказы, письма, инструкции и другие правовые акты. К административным методам регулирования относятся разнообразные меры, связанные с разработкой стандартов, систем лицензирования, сертификации и
квотирования. В задачу государства входит контроль за ценами, доходами населения, регулирование
банков; государство осуществляет ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль.
К административному регулированию также относится установление квот на посевы сельхозкультур, поголовье скота, производство и сбыт продукции. Государство принимает решение об организации оптовых и розничных рынков, товарных бирж, ярмарок, опционов, лизинговых и страховых
компаний и пр.
Административные методы регулирования принято называть прямыми, оказывающими непосредственное воздействие на процесс производства. Экономические методы рассматриваются как косвенные, они оказывают опосредованное влияние. В рыночной экономике административные методы непосредственно не влияют на производственный процесс, государство создает правила игры.
Экономическое регулирование использует разнообразные формы, к которым относятся субсидии,
компенсации, государственные инвестиции, льготное кредитование, дифференцированное налогообложение, финансовая поддержка диверсификации сельской экономики, инвестиционно-инновационных
проектов, страхования, кредитно-денежные инструменты. К ним также относятся финансирование в
человеческий капитал (образование, науку, здравоохранение), развитие сельской инфраструктуры.
В рыночных условиях важную роль играет регулирование рынка аграрной продукции, которое осуществляется в следующих формах: закупки, залоговые операции, квоты, закупочные и товарные интервенции.
В системе регулирования рынка сельхозпродукции и продовольствия особое значение обходится
ценовому механизму. Наряду с рыночными ценами, которые складываются под воздействием спроса и
предложения, применяются и регулируемые цены (целевые, гарантированные, ориентировочные).
Одним из механизмов регулирования социально-экономических процессов является проектнопрограммный подход. Как в стране, так и в Коми республике с 2006 г. были реализованы различные проекты и программы. Их осуществление позволило добиться некоторого улучшения ситуации на селе и в
аграрной сфере.
Регулирование также подразделяется по отраслям сельской экономики, в сферах производства и
потребления. Поддержка потребления населения с низким уровнем доходов достаточно широко применяется в США и Канаде. В США за 1990–2013 г. расходы финансирования бедным слоям населения увеличились на 81,6 млрд долл. [11, с. 506; 12, с. 54]. Программа продовольственной помощи населения с
низкими доходами особенно актуальна для нашей страны.
Россия, вступив в ВТО, приняла на себя ряд обязательств, касающихся государственной поддержки
сельского хозяйства, экспортных и импортных пошлин, тарифных квот, экспортных субсидий. Меры
поддержки разделяются на три типа, получивших название «корзина», в зависимости от степени искажающего воздействия на торговлю: «зеленая», «желтая» и «голубая».
Необходимость планирования в рыночной экономике
В качестве инструмента регулирования рынка важное значение имеет планирование. В рыночной
системе планы базируются на стратегиях, прогнозах, концепциях и программах. Взаимосвязь этих категорий выглядит следующим образом: Стратегия → Прогноз → Программа → План.
В ряде стран применяется государственное планирование экономики, получившее название индикативного, т. е. рекомендательного. При этом в каждой стране концепция планирования отличалась
определенным своеобразием, отражающим особенности исторических, социально-экономических, культурных и других условий данного государства. После Второй мировой войны концепция индикативного
планирования экономики претворялась в жизнь в 12-ти странах Европы и в Японии [13, с. 79, 80].
В настоящее время успешный опыт соединения рыночных форм и государственного планирования
применяется в Китае. Государственное вмешательство в форме так называемого селективного регулирования и индикативного планирования способствовало выводу исходно рыночной экономики из сложного положения на траекторию здорового роста, а во многих странах такое управление прижилось и работает уже десятки лет [14, с. 16].
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В России при переходе к рыночным отношениям практически отказались от накопленного десятилетиями опыта планирования, который был признан положительным во многих странах. Даже сам термин «народнохозяйственное планирование» не использовался в научных дискуссиях. Запрет на его применение снял принятый в 2014 г. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской
Федерации». Сейчас обязательными являются финансовые планы в форме государственного бюджета
страны и субъектов Федерации, а также муниципальных бюджетов.
В рыночной экономике планирование является необходимой предпосылкой эффективного развития предпринимательства. Без планирования невозможно сформулировать цель развития, способы и
средства ее достижения. О необходимости планирования в рыночной экономике отмечал В. В. Леонтьев
[15, с. 238]. Идеи соединения плана и рынка для экономики нашей страны признают многие отечественные ученые [14; 16–18]. Планирование в рыночных условиях отличается от директивного. Оно для предприятия носит рекомендательный характер.
Организация планирования потребует решить проблему кадров. Сейчас в стране экономическое образование не готовит экономистов для государственного управления по отраслям народного хозяйства.
По мнению В. Житкова, кадровая проблема профессионалов государственного управления не менее значима, чем институциональное устройство власти. Экономическому образованию нужен свой Физтех и
свой МГИМО [14, с. 27]. Подготовка экономистов для отраслей должна производиться также в субъектах
Федерации.
Государственная политика сельского развития в зарубежных странах
Термин сельское развитие в научных исследованиях получил развитие в 1970-х гг. и постоянно эволюционирует. Наиболее полную картину моделей и концепций развития государственной поддержки
выполнил Франческо Мантино. Он выделяет три концепции сельского развития. Первая концепция
идентифицирует сельское развитие с модернизацией сельского хозяйства и агропродовольственного
сектора. Вторая – связывает сельское развитие исключительно с сокращением различий между наиболее отсталыми сельскими районами и остальными отраслями экономики (концепция сближения). Третья концепция идентифицирует сельское развитие с развитием сельских районов в целом путем использования всех ресурсов, имеющихся в данном районе (человеческих, физических, природных, ландшафных и пр.), и интеграции между всеми компонентами и отраслями на местном уровне [19, с. 15]. Эта концепция развития не исходит от отраслевых интересов, не рассматривает аграрный сектор в качестве
единственного и основного в сельском развитии.
Сейчас в развитых странах устойчивое развитие сельской местности является одной из главных целей региональной политики, которая тесно связана и согласуется с пространственным развитием. В Европе накоплен многолетний опыт подготовки национальных и региональных программ сельского развития [20–23]. В качестве мер поддержки сельских территорий предусмотрено развитие образования,
транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры и улучшения доступа к социальным услугам. Значительные финансовые средства направляются на повышение плодородия почв, строительство сельских дорог, линий электропередач.
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в Европе начался переход к новой сельской политике, в основе которой лежит не отраслевой, а территориальный принцип развития. Основными целями новой политики
развития сельских районов являются: повышение конкурентоспособности сельского и лесного хозяйства с помощью мер реструктуризации и использования инноваций; улучшение состояния окружающей
среды в сельской местности; повышение качества жизни сельского населения и диверсификация сельской экономики.
Одним из инструментов сельского развития стала разработанная Евросоюзом программа «ЛИДЕР».
Программа «ЛИДЕР» ориентирует сельское развитие с экзогенного на эндогенный подход в целях активизации скрытых возможностей сельской местности и наращивания инвестиций в местный социальный
капитал. Развитие сельских территорий сочетает отраслевой и территориальный подходы, которые дополняют друг друга.
Во всех странах ЕС разрабатываемые национальные программы сельского развития реализуются
через четыре основные подпрограммы (оси): 1. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной и лесной отраслей. 2. Улучшение окружающей среды. 3. Качество жизни на селе и диверсификация
сельской экономики. 4. ЛИДЕР [24].
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В период 2014–2020-х гг. бюджет ЕС на развитие сельских территорий составит 95,3 млрд евро. Ежегодный объем бюджета остается стабильным на уровне 13,6 млрд евро. Доля бюджетных средств на развитие сельских районов прогнозируется в размере 20% от всей суммы поддержки сельскому хозяйству и
селу [25].
Крупнейшими получателями поддержки являются Польша (11,5%), Италия (10,9%), Франция
(10,4%), за ними следует Испания (8,7%), Германия (8,6%) и Румыния (8,4%) (рис. 3).
Для зоны Севера России весьма ценен опыт управления устойчивым развитием сельских территорий Финляндии и Канады. Политике сельского развития будет посвящен отдельный раздел. В качестве
одного из механизмов развития села Канады используется стратегия развития сельских территорий.
Особое внимание в них уделяется инновационной деятельности в сельском хозяйстве, рыболовстве,
аквакультуре, учету интересов коренных народов [26].
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Рис. 3. Объемы бюджетных средств на развитие сельских районов государств – членов Европейского Союза
за 2014–2020 гг., млн евро
Источник: Fact Sheets on the European Union – 2019.http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en

Развитие сельских территорий в Финляндии
Финляндия после почти 500 лет шведской и российской зависимости в XXI в. является образцом
успешности в сельском и аграрном развитии. Изучение ее успехов особенно полезно для северных и нечерноземных регионов России.
Финляндия самая северная из всех стран Скандинавии, она по уровню распространения населения
по территории сходна с Российским Севером, ближе расположена к нашей стране, имеет более чем вековой опыт пребывания в Российской Империи (с 1909 по 1917 г.). В Финляндии соединено сельское и лесное хозяйство, за крестьянами законодательно закреплено пользование лесами, от реализации древесины они получают значительные доходы, которые используются для модернизации сельского хозяйства.
Интеграция сельского хозяйства, лесоводства и лесного хозяйства особенно актуальна для северной
тайги России с целью получения дополнительных доходов и повышения занятости крестьян. Финские
фермеры успешно используют преимущества северного хозяйства для производства экологических
продуктов питания.
Отличительной особенностью развития сельского хозяйства в Финляндии является сочетание растениеводства и животноводства, что обеспечило устойчивость сельского хозяйства. В стране сформировался принцип сочетания аграрного производства, северного сельского уклада, развития сельских территорий, который может быть положен в основу способов и форм ведения сельского хозяйства на Российском Севере.
Существующая сегодня в Финляндии сельская политика начала формироваться в 1960–1970-х гг.
В эти годы были разработаны программы их развития, создано Общество сельского планирования и
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стали поощряться низовые инициативы в деревнях. В период 1988–1990 гг. в стране была реализована
первая Программа сельской политики, вторая – в 1996 г., третья – в 2000 г., четвертая – в 2004 г., пятая –
на 2009–2013 гг.
Приоритеты финской сельской политики сводятся к следующему: профессиональная подготовка и
переподготовка кадров для сел; максимальная диверсификация агроэкономики для оптимального сочетания в ее рамках сельскохозяйственных и несельскохозяйственных видов деятельности; принятие эффективных, комплексных, децентрализованных и устойчивых решений, особенно для малонаселенных
периферийных районов. Для их решения создан Комитет сельской политики, который назначается правительством Финляндии. Комитет включает в себя представителей 9 министерств и других общественных и частных организаций [27, с. 79].
Сельская политика Финляндии ориентирована на укрепление взаимного функционирования всех
заинтересованных сторон в согласовании общих целей и разработке оптимальных и приемлемых для
всех способов решения проблем. Основополагающими механизмами достижения этой стратегической
цели являются социальное взаимодействие, социальное доверие, коллективная и экспертная оценка.
Мировой опыт финансовой поддержки сельского хозяйства
Необходимость поддержки сельского хозяйства в зарубежных странах обосновывается относительно низкой доходностью вложенного в сельское хозяйство труда по отношению к другим отраслям
народного хозяйства, а также сохранением ножниц цен на сельскохозяйственную продукцию и покупные средства производства.
За весьма длительный период, в особенности за последние 80 лет, государственная система поддержки сельского хозяйства прошла несколько стадий, но в целом сохраняет свою преемственность и
служит основой для стабильного сельскохозяйственного производства. Основную роль во всей системе
государственного регулирования сельского хозяйства в зарубежных странах играют прямые субсидии,
стимулирующие рост производства сельскохозяйственной продукции. Бюджетом на 2014–2020 гг.
предусмотрено выделить на прямую поддержку сельского хозяйства 71%, рыночных мер – 4% и мер по
развитию села – 24% (табл. 2).
Таблица 2
Бюджет поддержки сельского хозяйства и села в странах Европейского Союза
на 2014–2020 гг., млрд евро
Направления поддержки
Прямые платежи
Рыночные меры
Меры по развитию сельских территорий
Всего

Объем поддержки
291,3
17,5
99,6
408,4

Структура поддержки, %
71,3
4,3
24,4
100,0

Источник: Fact Sheets on the European Union – 2019.http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en [40].

Анализ зарубежного опыта государственной поддержки сельского хозяйства показывает, что ее
уровень остается высоким. В отчете ОЭСР «Мониторинг и оценка сельскохозяйственной политики 2018»
показано, что в 51 исследованной стране для поддержки сельского хозяйства в период 2015–2017 гг.
ежегодно выделялось 620 млрд долл. США (551 млрд евро). Около 78% этой суммы передавалось фермерам для поддержания доходов. Доля финансовой поддержки в валовой выручке фермерских хозяйств
составляла 15% [28]. Крупнейшими получателями финансирования являются Франция (8,9 млрд евро),
Германия (6,2 млрд евро) и Испания (6,1 млрд евро).
Поддержка сельского хозяйства оказывает существенное влияние на доходы фермерских хозяйств.
Доля субсидий в валовой прибыли фермерских хозяйств в среднем по странам ЕС составила 13,4%. Эта
доля была самой высокой в Финляндии (32,3%) и самой низкой в Нидерландах (3,6%). Доля бюджетной
поддержки к стоимости валового внутреннего продукта в Китае составляет 1,96%, Турции – 1,93, Корее –
1,79, Японии – 1,06, Исландии – 1,05, Швейцарии – 1,01, Норвегии – 0,8, в России – 0,72%. Существенно
ниже в нашей стране уровень поддержки в валовых доходах сельхозтоваропроизводителей (рис. 4 и 5).
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Рис. 4. Доля поддержки фермеров в валовом внутреннем продукте в 2017 г., %
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Рис. 5. Доля поддержки в валовых доходах фермеров в 2017 г., %

Источник: Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2018.

Финансовая поддержка финского сельского хозяйства
Для формирования системы господдержки аграрной сферы Севера особенно полезен опыт Финляндии. Финансовая поддержка сельского хозяйства Финляндии основана на общей сельскохозяйственной
политике (САР) ЕС* и на национальной помощи. Помощь в рамках САР включает прямые платежи, финансируемые ЕС, и на совместно финансируемые платежи в менее благоприятные территории (LFA).
В Финляндии эти платежи дополняются национальной помощью, которая включает северную помощь,
национальную помощь для южной Финляндии и некоторые другие платежи [29].
В 2018 г. поддержка финского сельского хозяйства в рамках САР составит 1412 млн евро. Она состоит из платежей за сельскохозяйственные культуры и домашний скот (524 млн евро), платежей за менее
благоприятные районы (540 млн евро) и экологических платежей (241 млн евро). Дополнительная поддержка, предназначенная для органического производства и животноводства (107 млн евро), финансируется либо самим ЕС, либо совместно финансируется ЕС и Финляндией.
Платежи САР являются неотъемлемым элементом общего рынка и полностью финансируются из
бюджета ЕС. На долю ЕС приходится менее 20% LFA и более 40% экологических платежей. Остальное
оплачивается из национальных фондов. Помимо поддержки ЕС финские фермеры получают национальную помощь. В 2018 г. намечено выплатить фермерским хозяйствам 323 млн евро. Схема национальной
помощи включает северную помощь (294,5 млн евро), национальную помощь для юга Финляндии и не-

Общая сельскохозяйственная политика (САР) ЕС осуществляется более 50 лет. С самого начала основными целями
было повышение производительности сельского хозяйства и обеспечение продовольствием, сбалансированности
продовольственных рынков, а также разумного уровня жизни фермеров и разумных цен для потребителей.
*
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которые другие национальные программы помощи. Размер национальной помощи за 2012–2018 гг. снизился на 40%, в том числе северной помощи – 10%, а помощи для южной Финляндии – в 3,2 раза (рис. 6).
Динамика изменения числа фермерских хозяйств, получивших поддержку за период 2007–2017 гг.,
показана на рис. 7. Как видно из приведенных данных, во всех зонах уменьшилось количество фермерских хозяйств, пользующихся финансовой помощью.
Северная помощь, оказываемая фермерским хозяйствам севернее 62 широты, охватывает более половины (56%) обрабатываемой площади страны. Северная помощь состоит из программ по производству молока и программ помощи, основанных на количестве животных и посевных площадях. Она также
включает помощь для тепличного производства, помощь в хранении продукции садоводства, лесных
ягод и грибов и выплаты для оленей, связанные с поголовьем. Северная помощь в 2017 г. составила
300,3 млн евро, по оценке, на 2018 г. достигнет 294,5 млн евро. Финансовая помощь для производства
молока составит 161 млн евро.
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Эффективность северной помощи оценивается каждые пять лет. Последний отчет об оценке был завершен в 2016 г., в котором отмечено, на каком уровне были достигнуты цели, поставленные для северной помощи, а также осуществимость и обоснованность мер, принимаемых в схеме. По результатам
оценки Европейская комиссия и Финляндия обсудили будущие потребности развития северной помощи.
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Новое решение Комиссии ЕС по схеме северной помощи Финляндии вступило в силу 1 января 2017 г. Это
решение предоставляет Финляндии большую гибкость в осуществлении и контроле за оказанием помощи. Получатели и виды северной помощи остались прежними.
Национальная помощь для фермеров Южной Финляндии выплачивается в области разведения свиней, птицы и садоводства. За 2012-2017 гг. помощь для юга Финляндии сократилась в 3 раза, тогда как
северная помощь – лишь на 9 %.
Важное значение в Финляндии имеет структурная поддержка сельского хозяйства и услуг по оказанию помощи фермерам. Формы структурной помощи включают субсидирование процентных ставок,
субсидии в инвестиции и государственные гарантии.
Финские фермеры получают инвестиционную поддержку на приобретение техники, строительство
в размере 40 % всех затрат [19]. Государство инвестирует в производство экологической продукции.
Выводы
Изучение необходимости усиления роли государства в развитии села и сельской экономики позволяет сделать следующие выводы.
1. Осуществляемая в России с начала 1990-х гг. либерально-монетаристская модель развития экономики крайне отрицательно отразилась на состоянии северного села и отраслей сельской экономики. В
период рыночных реформ ускорились темпы сокращения численности сельского населения и его старения, произошла деградация инфраструктуры села. Для аграрной сферы, особенно в сельской периферии,
характерно разрушение производственного потенциала, сокращение производства всех видов сельскохозяйственной продукции.
2. В рамках существующей либерально-монетаристской модели невозможно обеспечить устойчивое
социально-экономическое развитие сельских территорий и отраслей сельской экономики. Село и сельская экономика устойчиво могут развиваться при всемерной помощи государства. Для этого потребуется заменить либеральную модель на планово-рыночную модель управления экономикой.
3. Разработана модель регулирования экономики, основанная на взаимодействии рыночных механизмов и методов государственного воздействия. Предложены организационно-экономический механизм развития села и аграрного сектора, включающий правовые и нормативные меры; формирование
рыночной, инженерной, информационной и социальной инфраструктуры; финансовые инструменты
сельского развития, включающие субсидии, бюджетное финансирование, государственные инвестиции,
льготное кредитование и налогообложение, стимулирование диверсификации сельской экономики; меры регулирования рынка продукции (госзаказ, залоговые операции, закупочные и товарные интервенции, квотирование); ценовое регулирование.
4. В качестве инструмента регулирования обосновано применение системы планирования, базирующейся на стратегиях, прогнозах и программах сельского развития. Организация планирования потребует подготовки экономистов для государственного управления и отраслей экономики.
5. Анализ зарубежной практики развития сельских районов позволяет констатировать, что государственная политика отвечает двум функциям – отраслевой и территориальной, которые дополняют друг
друга. Эволюция политики развития сельских районов связана с использованием всех имеющихся на ее
территории ресурсов, приводящих к устойчивому сельскому развитию. Устойчивое развитие села тесно
связано и согласуется с пространственным развитием. Инструментом сельского развития являются
национальные и региональные программы этих территорий.
6. Оценка государственной поддержки сельского хозяйства в зарубежных странах свидетельствует,
что ее уровень остается весьма высоким и оказывает существенное влияние на доходы фермерских хозяйств. Основную роль в финансовой поддержке отрасли играют прямые субсидии, стимулирующие рост
производства аграрной продукции.
7. Теоретические положения по усилению роли государства могут быть использованы при корректировке действующей социально-экономической модели развития страны. Предложенный организационно-экономический механизм регулирования может найти применение при разработке госпрограмм
развития аграрного сектора и сельских территорий северного региона.
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Е. Е. Торопушина, Институт экономических проблем им. Г. П. Лузина – обособленное подразделение Федерального исследовательского цента «Кольский научный центр Российской академии наук» (Апатиты, Россия)
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Centre of the Russian Academy of Sciences» (Apatity, Russia)
В условиях сокращения государственных расходов на социальную сферу, характерных для современной российской действительности, все более актуальным становится вопрос привлечения частных источников финансирования инфраструктурных проектов, в том числе на основе реализации государственно-частного
партнерства. Особую актуальность это приобретает для Арктической зоны Российской Федерации, где качественный рост экономики невозможен без реализации мер, направленных на повышение уровня и качества
жизни населения. Но именно здесь, в Арктике, формирование человеческого капитала связано с куда большими
затратами и трудностями, чем на неарктической территории. И применение в практике государственного
регулирования экономики механизмов государственно-частного партнерства могло бы способствовать более
качественному выполнению государственных и муниципальных задач в сфере развития социальной инфраструктуры и предоставления населению социально значимых услуг. В связи с этим целью работы стало исследование развития и потенциала государственно-частного партнерства в социальной сфере Арктической зоны
Российской Федерации. В работе представлено обобщение теоретических оснований реализации института
государственно-частного партнерства, его сущности и основных трендов развития в социальной сфере зарубежных стран и России. Проанализированы практики реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере развития социальной инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации. Определены современные тенденции и основные направления дальнейшего развития государственно-частного партнерства
в социальной сфере арктических регионов. Практическая значимость полученных результатов определяется
возможностью их применения в практике государственного управления как основы информированного принятия решений, а также в качестве базы аналитических и прогнозных исследований развития государственночастного партнерства в Арктической зоне Российской Федерации, отдельных регионах и страны в целом.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессия, социальная сфера, социальная инфраструктура, проекты, Арктическая зона Российской Федерации.
With the reduction of government spending on the social sphere that is characteristic of modern Russian reality, the
issue of attracting private sources of financing for infrastructure projects, including through the implementation of public-private partnerships, is becoming increasingly relevant. This is of particular relevance for the Arctic zone of the Russian
Federation, where the qualitative growth of the economy is impossible without the implementation of measures aimed at
improving the level and quality of life of the population. But it is here, in the Arctic, the formation of human capital is associated with much greater costs and difficulties than in non-Arctic territory. And the application of public-private partnership mechanisms in the practice of state regulation of the economy could contribute to better fulfillment of state and municipal tasks in the development of social infrastructure and the provision of socially significant services to the population.
In this regard, the aim of the work was to study the development and potential of public-private partnerships in the social
sphere of the Arctic zone of the Russian Federation. The paper presents a generalization of the theoretical foundations of
the implementation of the institution of public-private partnership, its essence and the main development trends in the
social sphere of foreign countries and Russia. The practice of implementing public-private partnership projects in the development of social infrastructure of the Arctic zone of the Russian Federation is analyzed. The current trends and main
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directions of further development of public-private partnership in the social sphere of the Arctic regions are determined.
The practical significance of the results obtained is determined by the possibility of their application in the practice of
public administration, as a basis for informed decision-making, as well as a basis for analytical and predictive research on
the development of public-private partnerships in the Arctic zone of the Russian Federation, individual regions and the
country as a whole.
Keywords: public-private partnerships, concession, social sphere, social infrastructure, projects, Arctic Zone of the
Russian Federation.

Введение
Недооценка значения влияния социальной инфраструктуры на экономическое развитие всегда
приводит к негативным последствиям в социально-экономическом развитии любой территории [1; 2]:
снижается привлекательность региона, растет социальная напряженность в обществе, происходит потеря трудовых ресурсов. Для обеспечения устойчивого развития человеческого капитала необходимо
наличие положительных тенденций повышения уровня доступности объектов социальной инфраструктуры для всех жителей и качества услуг, предоставляемых населению объектами здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, социального обслуживания [3; 4]. Однако на протяжении
длительного периода в России социальные расходы государства оставались на низком уровне и не покрывали существующей потребности в развитии социальной инфраструктуры [5; 6]: так, в 2016 г. доля
расходов на образование составила 3,7% ВВП (минимум для нормального функционирования системы
исходя из мировой практики составляет 6–7% от ВВП), на здравоохранение – 3,6% ВВП (при рекомендованном Всемирной организацией здравоохранения минимальном объеме государственного финансирования этой сферы 5–6% от ВВП).
Экономическое развитие российской Арктики, напрямую связанное с освоением природных ресурсов, требует закрепления населения на этой территории, сокращения миграционного оттока, повышения качества трудовых ресурсов [7; 8], что регулируется, помимо финансовых рычагов, и социальными
гарантиями, и компенсациями, включая развитую социальную инфраструктуру. В регионах Арктической
зоны Российской Федерации (АЗРФ) формирование человеческого капитала связано с куда большими
затратами и трудностями, чем на неарктической территории, что обусловлено самой природой арктической экономики [9; 10; 11], и предусматривает необходимость проведения специфичной политики в
сфере развития социальной инфраструктуры. Однако в арктических регионах государственные расходы
на здравоохранение и образование также низки – в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах
общий объем расходов на эти сферы в настоящее время составляет всего около 3% ВРП, в Мурманской
области и Чукотском автономном округе – 8-9% ВРП. Также отметим, что начиная с 2013 г. государственные расходы на развитие объектов социальной инфраструктуры относительно ВВП неуклонно падали и в Арктике, и в России в целом.
В таких условиях актуален вопрос не только роста объемов и повышения эффективности использования бюджетных средств, направляемых на развитие социальной инфраструктуры, но и поиска других
источников финансирования инфраструктурных проектов, включая частные инвестиции в социальную
сферу на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП).
Целью статьи стало исследование развития и потенциала государственно-частного партнерства в
социальной сфере Арктической зоны Российской Федерации 1. Для достижения цели были поставлены и
реализованы задачи изучения основных трендов развития государственно-частного партнерства в социальной сфере зарубежных стран, анализа практик реализации проектов государственно-частного
партнерства (ГЧП-проектов) в сфере развития социальной инфраструктуры АЗРФ в свете общероссийских тенденций. Научная новизна проведенного исследования заключается в систематизации имеющеВ статье представлен анализ реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере развития социальной инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации, территория которой на основании Указа Президента РФ от 02.05.2014 г. № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» (в ред. от
27.06.2017 г.) включает: Мурманскую область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа; Беломорский, Лоухский и Кемский муниципальные районы Республики Карелия; город Воркуту Республики Коми;
Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский и Верхнеколымский улусы, Верхоянский, Жиганский, Момский,
Нижнеколымский и Оленекский районы, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский улусы Республики
Саха (Якутия); город Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий и Туруханский районы Красноярского края; Новую
Землю, города Архангельск, Новодвинск и Северодвинск, Мезенский, Онежский и Приморский муниципальные районы Архангельской области.
1
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гося практического опыта реализации ГЧП-проектов в сфере социальной инфраструктуры Арктической
зоны Российской Федерации и определении основных направлений дальнейшего развития государственно-частного партнерства в социальной сфере арктических территорий.
Теория и методология исследования
Государственно-частное партнерство давно рассматривается как действенный инструмент государственного регулирования экономики посредством привлечения бизнеса к выполнению государственных и муниципальных задач, связанных с созданием и развитием объектов общественной инфраструктуры (в том числе социальной), предоставлением населению социально значимых и публичных услуг
[12; 13], позволяя тем самым расширить возможности государства при реализации социальной политики [14; 15], повысить социальную и экономическую эффективность государственного управления. Проекты, реализуемые на условиях государственно-частного партнерства, позволяют не только привлечь
частные инвестиции, но и имплементировать бизнес-модели в государственную сферу [16; 17].
Мировая практика реализации проектов государственно-частного партнерства свидетельствует,
что приоритетность тех или иных сфер применения ГЧП напрямую зависит от уровня развития экономики страны в целом. Так, по данным Ресурсного центра государственно-частного партнерства Всемирного Банка [18] и Европейского экспертного центра государственно-частного партнерства [19], в странах «Большой семерки» ГЧП-проекты реализуются преимущественно в социальном секторе – на образование и здравоохранение приходится более половины всех инициатив. В развитых странах Европы, Азии
и Тихоокеанского региона около 30% всех проектов государственно-частного партнерства реализуется в
социальной сфере, порядка 40% направлено на развитие транспортной инфраструктуры. В странах с переходной экономикой (в т. ч. и странах СНГ) и развивающихся странах на социальную инфраструктуру
приходится менее 10% всех ГЧП-проектов, тогда как в сфере развития коммунально-энергетической отрасли и транспортной инфраструктуры реализуется 80–90% всех инициатив.
Несмотря на значительный накопленный опыт практической реализации государственно-частного
партнерства, в современной теории и практике до сих пор отсутствует единство в определении самой
категории ГЧП и сущности его механизма. Так, Джоп Коппенджен и Берт Энсеринк трактуют государственно-частное партнерство как «участие частного сектора в государственных проектах» [20]. Австралийский экономист Грэм Ходж в совместной работе с датским ученым Карстеном Греве определяет государственно-частное партнерство как «модель финансовых отношений между государством и бизнесом,
в которой государство использует частный капитал в целях расширения производственных возможностей обоих акторов» [21]. Ханс ван Хаам, Полин Розенау, Стивен Линдер рассматривают ГЧП как одну из
форм кооперации государства и бизнеса, позволяющей в результате получать синергетический эффект
от совместной деятельности [22; 23], а В.Г. Варнавский, Ф. Фоури, П. Бюргер – как институциональное
соглашение публичной и частной стороны для реализации общественно значимых проектов [24; 25] и
пр.
Однако, даже при столь большом разнообразии трактовок определения, государственно-частное
партнерство рассматривается, как правило, либо с точки зрения теоретико-методологического подхода
(т. е. как система экономических и правовых отношений между государством и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов), либо с практической точки зрения (как конкретный проект по
созданию или развитию объекта общественной инфраструктуры, реализуемый совместно публичной и
частной стороной). Что, по сути, определяет ГЧП как «процесс участия бизнес-структур в реализации
государственных проектов по развитию общественной инфраструктуры» [26].
В российской научной литературе довольно много работ посвящено рассмотрению различных аспектов развития государственно-частного партнерства. Так, В. А. Цветков, К. Х. Зоидов, А. А. Медков в
работе [17] рассматривают ГЧП как основную форму реализации транспортно-транзитного потенциала
России, Л. И. Кудря, А. А. Зорина, М. Х. Шрага – его потенциал в здравоохранении [27], Е. В. Фролова,
О. В. Рогач [28], С. Н. Рукина (с соавторами) [29] – в образовании, а в работах С. Г. Медянцевой, Н. В. Кавкаевой [15], Л. В. Матраевой (с соавторами) [30] рассматривается опыт реализации ГЧП-проектов в социальной сфере России. Часто исследования сконцентрированы на сравнении зарубежного и российского
опыта и выявлении перспектив развития государственно-частного партнерства в России (см., например,
работы [30; 31; 32]). Безусловно, указанные работы вносят значительный вклад в развитие исследований, направленных на расширение практической реализации принципов государственно-частного
партнерства в России. Вместе с тем в отечественном научном дискурсе, посвященном развитию ГЧП в
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нашей стране, фактически отсутствуют исследования практической реализации проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере Арктической зоны Российской Федерации. Тогда как высокоразвитая и эффективная социальная сфера (и ее важнейший элемент – социальная инфраструктура),
обеспечивающая высокий уровень качества жизни населения, является важнейшим критерием саморазвития территории наряду с экономическим ростом [5; 33], однако именно низкий уровень доступности
инфраструктурных объектов [34] и высокая стоимость их обслуживания [35] до сих пор остается острой
проблемой развития Арктики.
С таких позиций особую актуальность приобретают исследования привлечения частных инвестиций в развитие социальной инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства, а рассмотрение практического опыта реализации ГЧП-проектов в социальной сфере АЗРФ представляет значительный научный интерес.
В рамках работы использовались методы логического и статистического анализа. Информационную
базу исследования составляют данные Национального центра развития государственно-частного партнерства, представленные на Платформе поддержки инфраструктурных проектов 1. В процессе краткого
рассмотрения зарубежного опыта реализации ГЧП-проектов в социальной сфере использованы данные
Ресурсного центра государственно-частного партнерства Всемирного банка (Public-Private-Partnership
Legal Resource Center – PPP LRC) и Европейского экспертного центра государственно-частного партнерства (European PPP Expertise Centre – EPEC).
Результаты исследования
Поскольку такая форма взаимодействия государства и бизнеса, как государственно-частное партнерство, в сфере создания и развития общественной инфраструктуры в нашей стране применяется уже
более десяти лет, к настоящему времени накопился значительный практический опыт реализации ГЧПпроектов2 как на национальном, так и на региональном уровне. Не является исключением и Арктическая
зона Российской Федерации.
К настоящему времени на территории АЗРФ на различных стадиях реализации находится 70 проектов государственно-частного партнерства3. Общий объем частных инвестиций составляет около 400
млрд руб., из которых 63,5% (254 млрд руб.) относится к двум федеральным проектам – строительству
железнодорожного Северного широтного хода «Обская–Салехард–Надым–Хорей–Пангоды–Новый Уренгой–Коротчаево» в Ямало-Ненецком автономном округе и созданию в Архангельской области производственно-логистического комплекса для Вооруженных сил РФ «ПЛК Архангельск».
Частные инвестиции в социальную инфраструктуру Арктической зоны Российской Федерации незначительны и составляют всего 7,6 млрд руб., или 1,9% от общего объема (в целом по России частные
инвестиции в эту сферу составляют более 250 млрд руб., или 11,5% от общего объема).
В региональном разрезе лидером как по общим объемам частных инвестиций на реализацию проектов государственно-частного партнерства, так и по расходам инвестиционного характера в социальной
сфере является Ямало-Ненецкий автономный округ (табл. 1). Лидер по числу ГЧП-проектов – Чукотский
автономный округ (все проекты реализуются в коммунально-энергетической и транспортной сферах).

Официальный сайт Платформы поддержки инфраструктурных проектов. URL: http://www.pppi.ru
В исследовании рассмотрены проекты государственно-частного партнерства, реализация которых осуществляется
в рамках одной из классических форм ГЧП: 1) соглашения о государственно-частном партнерстве (муниципальночастном партнерстве) на основе регионального законодательства и Федерального закона «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации» от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ; 2)
концессионного соглашения в рамках Федерального закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. № 115ФЗ; 3) контракта жизненного цикла в рамках федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
3 Проводя анализ, автор учитывал ГЧП-проекты, реализуемые исключительно на территории, включенной в Арктическую зону Российской Федерации, за весь период развития государственно-частного партнерства в РФ до настоящего времени (2019 г.). Источником исходных данных являлись сведения, представленные на Платформе поддержки инфраструктурных проектов. URL: http://www.pppi.ru/projects
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Таблица 1
Реализация проектов государственно-частного партнерства в Арктической зоне Российской Федерации

Регионы, территории которых полностью отнесены к АЗРФ
Мурманская область
6
0
1
Ненецкий АО
2
0
0
Чукотский АО
21
0
6
Ямало-Ненецкий АО
17*
3
4
Регионы, часть территорий которых отнесены к АЗРФ
Архангельская обл.
12**
1
0
Красноярский край
5
2
0
Республика Карелия
1
0
1
Республика Коми
0
0
0
Республика Саха (Якутия)
4
4
0

всего

всего

в т.ч. в социальной сфере

Частные инвестиции, млрд руб.

в т.ч. в социальной сфере

Муниципальные
проекты

в т.ч. в социальной сфере

Региональные
проекты

всего

в т.ч. в социальной сфере

Регион

всего

Проекты ГЧП

0
0
0
3

5
2
15
13

0
0
0
0

2,1
0,04
4,4
128,3

0
0
0
6,6

0
0
0
0
0

12
5
0
0
4

1
2
0
0
4

12,4
0,06
0,2
0
0,9

0,06
0,05
0
0
0,9

Примечания:
*Помимо указанных 17 проектов в Ямало-Ненецком автономном округе реализуется федеральный проект по
созданию железнодорожного Северного широтного хода «Обская–Салехард–Надым–Хорей–Пангоды–Новый Уренгой–Коротчаево» (236 млрд руб.).
**Помимо указанных 12 проектов в Архангельской области реализуется федеральный проект по созданию производственно-логистического комплекса для Вооруженных сил РФ «ПЛК Архангельск» (18 млрд руб.).
Источник: составлено автором на основе анализа данных Платформы поддержки инфраструктурных проектов.
URL: http://www.pppi.ru/projects (дата обращения: 13.05.2019).

Анализ отраслевой структуры реализации проектов государственно-частного партнерства в регионах Арктики (табл. 2) показывает, что значительная доля всех проектов приходится на коммунальноэнергетическую сферу – 74,3% (по России в целом данный показатель немного выше – 77,9%), в социальной сфере реализуется 14,3% проектов ГЧП (в РФ – 14,4), в транспортной сфере – 8,6% (в РФ – 4,41), в
сельском хозяйстве – 1,4% (в РФ – 0,4), в сфере обороны и безопасности – 1,4%2. В сферах развития ITинфраструктуры, промышленности и благоустройства ГЧП-проекты в российской Арктике до настоящего времени не реализовывались (в целом по России на эти отрасли приходится менее 3% от всех проектов ГЧП).
Таблица 2
Распределение ГЧП-проектов, реализуемых в Арктической зоне Российской Федерации, по отраслям

1
2
3
4
РФ
3058
566
172
Регионы, территории которых полностью отнесены к АЗРФ
Мурманская область
6
0
0

5

6

7

Оборона и безопасность

Сельское хозяйство

Промышленность

IT-инфраструктура

Благоустройство

Транспортная

Социальная

Регион

Коммунальноэнергетическая

Количество проектов ГЧП по отраслям

8

9

63

36

16

14

1

0

0

0

0

0

Несмотря на низкое значение доли проектов государственно-частного партнерства в транспортной сфере – 4,4%
от всех проектов, реализуемых в России, на данную отрасль приходится около 60% всех инвестиций (порядка 1,3
трлн руб.); на реализацию проектов в коммунально-энергетической сфере – 26% инвестиций (0,6 трлн руб.); в социальной сфере – 11% инвестиций (около 0,2 трлн руб.).
2 В Арктической зоне РФ реализуется единственный российский проект ГЧП в сфере обороны и безопасности – создание производственно-логистического комплекса для Вооруженных сил РФ «ПЛК Архангельск».
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Окончание табл. 1
1
2
3
4
Ненецкий АО
2
0
0
Чукотский АО
19
0
2
Ямало-Ненецкий АО
10
3
4
Регионы, часть территорий которых отнесены к АЗРФ
Архангельская обл.
11
1
0
Красноярский край
3
2
0
Республика Карелия
1
0
0
Республика Коми
0
0
0
Республика Саха (Якутия)
0
4
0

5

6

7

8

9

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
0
0
0
0

Источник: составлено автором на основе анализа данных Платформы поддержки инфраструктурных проектов.
URL: http://www.pppi.ru/projects (дата обращения: 14.05.2019).

Несмотря на то что доля проектов ГЧП в социальной сфере, реализуемых в арктических регионах в
целом соответствует среднероссийскому показателю, следует отметить, что опыт реализации проектов
социальной направленности имеется лишь в 4-х субъектах АЗРФ (из 9-ти рассматриваемых). При этом
большинство из них сконцентрировано преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе (3 проекта ГЧП) и муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия), отнесенных к АЗРФ (4 проекта
ГЧП), и, что характерно, все 7 проектов направлены на развитие системы образования.
В целом, особенностью реализации ГЧП в Арктической зоне РФ является явный перекос в сторону
развития государственно-частного партнерства в системе образования – 7 из 10 социальных проектов,
реализуемых в АЗРФ, относятся к этой сфере. Все проекты в отношении объектов системы образования
реализуются в форме соглашения о государственно-частном партнерстве на основе публичной инициативы (классическая конкурсная процедура) в рамках регионального законодательства и 224-ФЗ1, что, в
отличие от концессии, предусматривает только техническое обслуживание объектов системы образования с дальнейшей передачей в публичную собственность.
Лучшей практикой реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере образования
(причем не только в Арктике, но и в целом в России), безусловно, можно считать проект по строительству,
оснащению и эксплуатации образовательных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе в рамках
соглашения между Правительством ЯНАО и ООО «ВИС Девелопмент», подписанного 23.12.2013 г., с предусмотренным общим объемом инвестиций 5,9 млрд руб. К настоящему времени инвестиционная стадия
проекта уже завершена, построено 6 детских садов и начальная школа (общая площадь объектов составила 5575 м2, вместимость – 1540 человек) в городах Салехард, Новый Уренгой и Муравленко, поселке Тазовский и в селе Горки Шурышкарского района. Все объекты приняты в эксплуатацию, и осуществляется их
продажа по заключенным государственным контрактам купли-продажи. Примечательно, что это первый
неконцессионный ГЧП-проект в России, в рамках которого частной стороной привлекалось облигационное
финансирование – в 2017 г. ООО «ВИС Девелопмент» разместило два облигационных займа на сумму 4
млрд руб. для рефинансирования средств, привлеченных на реализацию проекта. Рейтинговым
агентством «Эксперт РА» (RAEX) облигациям был присвоен высокий рейтинг надежности долговых инструментов на уровне ruAA. Инфраструктурные облигации были использованы в качестве эффективного
рыночного инструмента привлечения долгового финансирования в ГЧП-проект.
Помимо проекта с ООО «ВИС Девелопмент», в Ямало-Ненецком автономном округе реализуется еще
два проекта по строительству, оснащению и эксплуатации детского сада на 120 мест в пос. Тазовский
(соглашение между Правительством ЯНАО и ООО «СибИнвестСтрой» от 22.08.2014 г., объем инвестиций
– 367,9 млн руб.) и детского сада на 240 мест в с. Яр-Сале Ямальского района (соглашение между Правительством ЯНАО и ООО «Деловой Урал-ЕК» от 25.07.2014 г., объем инвестиций – 288,8 млн руб.). Оба проекта завершены, объекты приняты в эксплуатацию.
В арктических районах Республики Саха (Якутия) с декабря 2015 г. также реализуются проекты в
сфере дошкольного образования. В рамках соглашений о государственно-частном партнерстве между
Правительством республики (совместно с органами местного самоуправления) и частными партнерами
реализуется четыре ГЧП-проекта по созданию и эксплуатации детских садов: на 140 мест в п. Батагай
О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ.
1
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Верхоянского улуса (частный партнер – ООО «Илин-Артык», объем инвестиций – 250,9 млн руб.), на 98
мест в с. Саскылах Анабарского улуса (ООО «Проектная компания ДСН», 286,7 млн руб.), на 75 мест в п.
Черский Нижнеколымского улуса (ООО «Кинг-95», 180,3 млн руб.) и на 75 мест в г. Среднеколымске (ООО
«Проектная компания ДСС», 177,7 млн руб.).
Помимо рассмотренных 7 проектов государственно-частного партнерства в системе образования, в
настоящее время в российской Арктике реализуется два ГЧП-проекта в сфере культуры, досуга и туризма (создание гостиницы на основе реконструкции нежилого здания в Архангельске и строительство
развлекательно-досугового центра в Норильске) и один проект государственно-частного партнерства в
сфере развития спорта (строительство спортивно-развлекательного центра в Норильске). Все три проекта реализуются в форме концессионных соглашений1, что предусматривает дальнейшую эксплуатацию объектов концессионерами (т. е. будет осуществляться оказание конечной услуги населению), а не
только создание или модернизацию объектов социальной инфраструктуры с дальнейшей передачей в
публичную собственность. Оба социальных проекта, реализуемых в Норильске, завершены, объекты
эксплуатируются. Публичной стороной концессионных соглашений выступило муниципальное образование «Город Норильск», частным партнером создания развлекательно-досугового центра является ООО
«Арт-Премиум» (объем инвестиций составил 22,5 млн руб.), спортивно-развлекательного центра – ООО
«Пандора» (25 млн руб.). Реализуемый в Архангельске ГЧП-проект по реконструкции здания бывшего
детского сада под гостиницу по типу «Пациент-отеля» предусматривает 60,3 млн руб. инвестиций и
находится в стадии подписания концессионного соглашения.
А вот ни в здравоохранении2, ни в социальном обслуживании в Арктической зоне Российской Федерации до сих пор не реализовывалось ни одного проекта государственно-частного партнерства. При
этом в целом по России уже сложилась достаточно успешная практика реализации ГЧП-проектов в здравоохранении, и эта отрасль занимает лидирующую позицию в социальной сфере – около 30% всех проектов государственно-частного партнерства реализуется именно в здравоохранении. Что касается социального обслуживания, то проекты ГЧП в этой отрасли не получили пока должного развития и в российской практике в целом (на долю социального обслуживания приходится лишь 9,3% от всех ГЧПпроектов, реализуемых в России).
Подводя итог отметим, что к настоящему времени большинство арктических субъектов, полностью
относящихся к АЗРФ, и территорий неарктических регионов, входящих в состав АЗРФ, исключены из
процесса реализации в социальной сфере проектов на условиях государственно-частного партнерства. К
таковым относятся: Мурманская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа, арктические районы республик Карелия и Коми.
Наибольшее развитие в Арктической зоне Российской Федерации государственно-частное партнерство в социальной сфере получило в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Саха (Якутия).
Об этом свидетельствуют и результаты рейтинга регионов России по уровню развития государственночастного партнерства (табл. 3), составляемого ежегодно (начиная с 2014 г.) Национальным центром развития ГЧП на основе оценки значений трех факторов: уровня развития институциональной среды в
конкретном субъекте РФ, региональной нормативной правовой базы, регулирующей государственночастное партнерство, и опыта реализации проектов ГЧП в регионе.
Таблица 3
Арктическая зона РФ в рейтинге регионов России
по уровню развития государственно-частного партнерства, 2014–2019 гг.

Интегральный показатель, %

Позиция в
рейтинге

Интегральный показатель, %

Рейтинг
2014–2015

Позиция в
рейтинге

Рейтинг
2015–2016

Интегральный показатель, %

1
2
3
4
5
Регионы, территории которых полностью отнесены к АЗРФ
Ямало-Ненецкий АО
15
79,1
29
51,7

Рейтинг
2016–2017
Позиция в
рейтинге

Интегральный показатель, %

Рейтинг
2017–2018
Позиция в
рейтинге

Интегральный показатель, %

Регион

Позиция в
рейтинге

Рейтинг
2018–2019

6

7

8

9

10

11

40

38,1

24

31,6

19

46,2

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
Более подробно имеющиеся ограничения и потенциал реализации инфраструктурных проектов в здравоохранении
арктических субъектов РФ на условиях государственно-частного партнерства рассмотрены в работе [36].
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Окончание табл. 3
1
2
3
4
Мурманская обл.
44
45,7
46
Чукотский АО
58
35,6
59
Ненецкий АО
78
19,5
69
Регионы, часть территорий которых отнесены к АЗРФ
Красноярский край
13
80,2
11
Республика Саха (Якутия)
25
72,1
17
Архангельская обл.
31
57,6
31
Республика Коми
59
34,5
56
Республика Карелия
71
25,0
73

5
39,0
28,0
22,5

42
64
74

6

7
36,2
20,8
13,8

40
82
75

8

9
24,4
1,8
8,0

10
38
83
70

11
36,7
10,6
23,6

75,4
66,6
51,2
28,8
19,7

15
24
26
53
66

58,7
52,1
50,3
25,9
19,6

29
14
35
37
61

30,2
39,6
26,7
26,0
13,8

55
25
49
23
62

29,3
44,6
31,2
45,4
26,6

Источник: составлено автором на основе анализа данных Платформы поддержки инфраструктурных проектов.
URL: http://www.pppi.ru/regions (дата обращения: 07.05.2019)

Обсуждение
Исследуя различные аспекты развития государственно-частного партнерства в нашей стране,
большинство ученых относят его уровень только к этапу становления и отмечают явное недоиспользование его потенциала [15; 28; 30; 37]. Тем не менее, практический опыт реализации ГЧП-проектов в России уже значителен, в том числе и в социальной сфере. В условиях снижения государственных расходов
на развитие объектов социальной инфраструктуры привлечение частных источников финансирования
инфраструктурных проектов на условиях государственно-частного партнерства является действенным
инструментом решения проблемы низкого уровня доступности для населения учреждений здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта. (Но при этом
частные инвестиции не должны замещать государственное участие в развитии отраслей социальной
сферы – рост объемов бюджетного финансирования развития социальной инфраструктуры и повышение эффективности его использования необходимы.)
Как для общероссийской, так и для арктической практики государственно-частного партнерства в
настоящее время характерен значительный крен в сторону развития коммунально-энергетической и
транспортной сфер (в первой – по количеству реализуемых проектов, во второй – по объемам частных
инвестиций). Социальная инфраструктура пока не является приоритетной отраслью применения института ГЧП, что, видимо, связано, в первую очередь с бόльшими рисками и меньшей прибыльностью инвестиций в этой сфере – социально ориентированные проекты государственно-частного партнерства менее маржинальные, чем реализуемые в других отраслях общественной инфраструктуры (транспортной,
коммунально-энергетической).
Высокая специфичность Арктики, проявляющаяся в низкой плотности населения, преобладании
малых поселений (расположенных преимущественно в удаленных районах), а также в целом характеризующаяся «тиранией расстояний», слабой транспортной доступностью многих поселений [11], оказывает непосредственное влияние и продуцирует крайне низкие темпы развития государственно-частного
партнерства в социальной сфере этой территории, где в силу ее особенностей невозможно обеспечить
эффект масштаба, достаточный для гарантированной окупаемости проекта.
Тем не менее, даже существующая практика реализации ГЧП-проектов в социальной сфере Арктической зоны Российской Федерации (что подтверждают примеры Ямало-Ненецкого автономного округа и
Республики Саха (Якутия) в системе образования) показывает не только имеющийся потенциал развития государственно-частного партнерства, положительные тенденции в формировании институциональной среды развития ГЧП, но и заинтересованность самого бизнеса в реализации проектов в социальной сфере. Этот опыт особенно ценен в условиях становления государственно-частного партнерства
и необходимости расширения практики реализации ГЧП-проектов в отношении объектов социальной
инфраструктуры арктических регионов России и вполне может быть использован для саморазвития тех
регионов и муниципальных образований АЗРФ, которые пока не включены в процесс активного применения механизмов государственно-частного партнерства.
Заключение
В современных реалиях без действенных мер, направленных на формирование человеческого капитала, повышение качества жизни населения, создание благоприятной среды проживания в арктических
37

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета. 2019. № 4

регионах, невозможно достичь существенного прогресса в экономическом развитии Арктики. И достижению этих целей должно способствовать развитие государственно-частного партнерства в социальной
сфере. Безусловно, ГЧП имеет и преимущества, и недостатки, причем для обеих сторон – и для публичной, и для частной. Однако области применения государственно-частного партнерства в социальной
сфере могут расширяться и быть более многообразными. В первую очередь это касается системы здравоохранения как наиболее проблемной сферы социально-экономического развития арктических территорий. Значительный потенциал имеют и другие отрасли социальной сферы – социальное обслуживание, спорт, культура.
Необходимо и расширение географии арктических регионов, реализующих проекты государственно-частного партнерства в социальной сфере. В этой связи одним из инструментов развития государственно-частного партнерства в Арктической зоне Российской Федерации могло бы стать законодательное закрепление льготных условий хозяйственной деятельности тем организациям и предприятиям, которые являются частными партнерами или концессионерами в реализуемых ГЧП-проектах по созданию, модернизации или эксплуатации объектов социальной инфраструктуры, расположенных на
территории АЗРФ, особенно в удаленных и малонаселенных поселениях, а также реализация мер государственной поддержки и стимулирования частных инвесторов в этой сфере, включая предоставление
субсидий на софинансирование затрат на создание или модернизацию объектов социальной инфраструктуры российской Арктики.
Научная новизна проведенного исследования состоит в обобщении и систематизации практического опыта реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере развития социальной инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации. По результатам исследования можно заключить, что дальнейшее развитие государственно-частного партнерства (как инструмента регулирования
экономики) будет способствовать выполнению государственных и муниципальных задач, связанных с
созданием и развитием объектов социальной инфраструктуры, предоставлением населению социально
значимых услуг и в целом окажет положительное влияние на саморазвитие социально-экономических
территориальных систем, в том числе таких сложных, как Арктика.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы в качестве информационной базы для аналитических и прогнозных исследований развития государственно-частного партнерства на
национальном и региональном уровнях (включая исследования арктических территориальных систем),
для информированного принятия управленческих решений, а также преподавателями и студентами вузов в учебном процессе и исследовательской деятельности.
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Приграничное сотрудничество как фактор саморазвития регионов
Российской Арктики (на примере Мурманской области)
Cross-border cooperation as the factor for regional self-development
in the Russian Arctic (by the example of Murmansk region)
DOI: 10.34130/2070-4992-2019-4-43-53
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Ю. В. Заика, Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр Российской академии наук»
(Апатиты, Россия)
Yu. V. Zaika, Federal Research Center «Kola Scientific Center of the Russian Academy of Sciences» (Apatity, Russia)
Настоящее исследование направлено на оценку влияния международного приграничного сотрудничества
разных уровней – от региональных властей, муниципалитетов и других групп местных сообществ – на саморазвитие территорий Арктической зоны Российской Федерации. Модельным регионом выбрана Мурманская
область как единственный субъект Арктической зоны РФ, имеющий прямые сухопутные границы с двумя государствами – Норвегией и Финляндией. Международное сотрудничество в Мурманской области носит планомерный характер в рамках долгосрочных региональных устоявшихся договоров приграничного сотрудничества
с соседними государствами. Несмотря на то что такая деятельность на уровне региональных органов власти
и органов местного самоуправления неравномерна в территориально-пространственной проекции области,
международные финансовые программы по развитию социально-экономического потенциала приграничных
территории вносят значительный вклад в расширение социальной, экономической и научной инфраструктуры
области, предопределяя тем самым рост инвестиционной привлекательности региона и муниципальных образований. В статье рассматриваются уровни международного взаимодействия региональных акторов на основе анализа оригинальных данных, полученных в ходе интервьюирования представителей разных групп местных
сообществ, участвующих в активном приграничном сотрудничестве, и приводится сводный анализ этапов
реализации совместных проектов в рамках финансовой программы приграничного сотрудничества Коларктик
за два программных периода в 2007–2019 годах. Полученные в ходе проведенного исследования результаты отражают высокий уровень заинтересованности местных сообществ в развитии международной приграничной
деятельности вне зависимости от влияния эндогенных процессов и факторов внешнеполитической нестабильности. Выводы представляют практический интерес для федеральных, региональных и муниципальных
органов власти при определении дальнейших стратегий международного сотрудничества в сфере экономических и научно-технических связей.
Ключевые слова: приграничное сотрудничество, международное сотрудничество, саморазвитие регионов, местные сообщества, социально-экономические факторы.
This research is aimed at evaluating the influence of international cross-border cooperation at different levels from
regional and municipal governance to other local communities on self-development of the territories of the Arctic zone of
the Russian Federation. Murmansk region is selected as the model region and the only subject of the Arctic zone of the RF
which has the direct land borders to two countries – Norway and Finland. The international cooperation in Murmansk
region has the systematic pattern within the long-lasting well-established regional agreements of border cooperation.
Even though such cooperation at the regional and municipal levels is random within the spatio-territorial projection of
the region, international financial programs for the development of socio-economic potential of the border territory
greatly contribute to the extension of social, economic and scientific infrastructure of the region predetermining the
growth of investment attractiveness of the region and municipalities. This article examines the levels of international cooperation within different regional actorsby the analysis of original results of interviews with the representatives of the
different groups of local communities involved in the active cross-border cooperation, and includes the summary analysis
of data from implementation of projects within the existing financial program for cross-border cooperation Kolarctic
within two program periods for 2007-2019 years. Presented results reflect the high level of interest for the development of
international cross-border cooperation among local communities regardless the endogenous processes and factors of general foreign policy instability. Results of this research have the practical interest for the federal, regional and municipal
governments to determine the future strategies and policies for international cooperation in the sphere of economic, scientific and technical relations.
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Введение
Мурманская область по праву считается арктическим форпостом Российской Федерации. Это, прежде всего, связано с ее экономико-географическим положением – область граничит с двумя арктическими
государствами – Норвегией и Финляндией, обладает прямым выходом в Северный Ледовитый океан через Баренцево и Белое моря, а также располагает значительными природными ресурсами. В центрпериферийном разрезе Мурманская область значительно выигрывает на фоне других арктических регионов РФ благодаря своей транспортной доступности и близости к административным центрам страны,
что также влияет на саморазвитие территории и местных сообществ области. Одним из стратегических
приоритетов государственной политики, закрепленной в Основах развития АЗРФ, является укрепление
на двусторонней основе и в рамках региональных организаций, в том числе Арктического совета и Совета Баренцева / Евроарктического региона (БЕАР), активного международного сотрудничества, направленного на активизацию экономического, научно-технического, культурного потенциала, а также приграничного сотрудничества, в том числе в области эффективного освоения природных ресурсов и сохранения окружающей природной среды в Арктике. Поддержка международного сотрудничества, особенно
в приграничных регионах с признаками депрессивности, к которым относится и Мурманская область,
является одним из факторов социально-экономического развития, саморазвития региона и местных сообществ.
Однако, как показывает практика, приграничное взаимодействие с другими странами – это комплексное явление, которое имеет не только положительные стороны и примеры, но и затруднения в реализации тех или иных принципов или механизмов сотрудничества. Такими затруднениями, в основном
эндогенного (то есть внутреннего) характера, могут быть институциональные иерархические барьеры
регион-муниципалитетов, активность управленческого аппарата субъектов, языковой барьер, закрытость некоторых приграничных территорий (контактность – барьерность муниципалитетов), неразвитость транспортной инфраструктуры и многие другие.
В российском научном дискурсе приграничное сотрудничество зачастую рассматривается в контексте международных отношений, региональной экономики, что не способствует комплексному изучению
этого вопроса, а также не учитывает всей глубины практического применения. В соответствии с вышеуказанным целью статьи является оценка существующего уровня международного приграничного сотрудничества в Мурманской области в контексте взаимоотношений различных акторов и выявление
наиболее перспективных уровней взаимодействия для дальнейшего их укрепления как важных факторов саморазвития данного региона.
Теория и методология исследования
Приграничное сотрудничество зачастую рассматривается как один из уровней межрегионального
сотрудничества в рамках международных межгосударственных отношений в исследованиях различных
авторов [1; 2; 3]. Само понятие международного сотрудничества носит комплексный характер и понятийно выстраивается в контекстуальной зависимости от действующих акторов и целей. Например, в
рамках различных ведомств и структур, таких как государство и государственные институты (министерства, корпорации, федеральные и государственные учреждения и пр.). В целом международное сотрудничество с учетом разных контекстов может быть определено как «совместная деятельность заинтересованных субъектов в международном пространстве в сфере их взаимных интересов, которая
направлена на достижение определенного результата и целей». На международном уровне такое понятие более широко раскрыто в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций (принята 24.10.1970 г. Резолюцией 2625 (XXV) на 1883-м пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН) [4].
В отличие от межгосударственного международного сотрудничества приграничное сотрудничество
осуществляется на уровне региональных органов власти и местного самоуправления, а также рядом
других региональных акторов. Теория и понятийный аппарат такого сотрудничества в региональном
разрезе рассматривается рядом российских авторов [5; 6; 7], а также широко обсуждается в зарубежном
дискурсе [8; 9; 10; 11]. Особый интерес в данном случае представляет собой еще пока молодое понятие в
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политических науках, которое пока редко используется в российском научном контексте, – трансграничная региональная парадипломатия (transborder regional paradiplomacy), то есть деятельность субгосударственных акторов, являющаяся параллельной, дополняющей, скоординированной с традиционной
межправительственной дипломатией [12; 13]. Такими субгосударственными / субнациональными акторами являются местные сообщества, носители власти (субъекты федераций, регионы, урбанистические
сообщества, города и муниципалитеты), которые заинтересованы в активном территориальном саморазвитии с учетом региональных особенностей и эндогенных процессов. Такой вектор развития видится
в укреплении роли глокализации на фоне общего тренда глобализации.
Приграничная деятельность субъектов определяется рядом законодательных актов Российской Федерации, основными из которых являются законы федерального уровня управления «О координации
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» [14] и «Об основах
приграничного сотрудничества» [15]. Последний рассматривает приграничное сотрудничество как часть
международных отношений Российской Федерации, международных и внешнеэкономических связей ее
приграничных субъектов и их муниципальных образований с субъектами приграничного сотрудничества сопредельных государств и закрепляет в основном регулятивные механизмы взаимодействия (режимы пересечения границ, взаимодействие миграционных и таможенных органов, вопросы безопасности). Принятие федерального закона о разграничении полномочий и механизмов приграничной деятельности регионов и муниципалитетов отражает конструктивный подход центрального правительства
к парадипломатической деятельности своих субъектов, хотя и не декларирует полную их свободу, что,
безусловно, связано с вопросами национальной безопасности.
В отличие от такого институционального регламентированного общегосударственного подхода
субгосударственные акторы рассматривают свою приграничную деятельность в более мягком контексте добрососедских отношений, в сфере гуманитарных и культурных связей, опираясь на региональную
самоидентичность и эндогенные процессы. Сегодня эндогенные факторы и, следовательно, саморазвитие рассматриваются как основополагающие для территориального развития и социальные факторы
при этом все больше выходят на первый план [16]. Все эти процессы на уровне властных институтов регулируются соглашениями разных уровней (табл. 1).
В ходе данного исследования было проведено глубинное полуструктурированное интервьюирование различных групп респондентов (n=53), активно участвующих в приграничном сотрудничестве в
Мурманской области.
Таблица 1
Акты регулирования приграничного сотрудничества в Мурманской области
на уровне акторов «государство-регион»
Королевство Норвегия (прямые сухопутные границы)
Общегосударственное
Декларация об основах отношений между РФ и Королевством Норвегии от
регулирование
26.03.1996.
Совместное заявление Президента РФ и Премьер-министра Королевства Норвегии
от 27.04.2010
Региональные акты
Финнмарк
Договор об установлении дружественных связей между Мурманской областью
(СССР) и Финнмарк (Норвегия) от 16.09.1988.
Соглашение о сотрудничестве между Правительством Мурманской области (Российская Федерация) и Администрацией губернии Финнмарк (Норвегия) от
23.10.2014
Тромс
Соглашение о сотрудничестве между Правительством Мурманской области (Российская Федерация) и Администрацией губернии Тромс (Норвегия) от 25.10.2014
Рогаланд
Соглашение между Правительством Мурманской области Российской Федерации и
Советом губернии Рогаланд об установлении дружественных связей от 10.02.2011
Республика Финляндия (прямые сухопутные границы)
Общегосударственное
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
регулирование
Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству от
13.04.2012
Региональные акты
Северная Остроботния
Меморандум о взаимопонимании между Правительством Мурманской области,
Региональным союзом Северной Остроботнии, Региональным управлением Северной Финляндии и Центром экономики, транспорта и экологии Северной Остроботнии от 14.10.2015
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Окончание табл. 1
Лапландия

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Мурманской области,
Региональным союзом Лапландии, Региональным управлением Лапландии и Центром экономики, транспорта и экологии Лапландии от 17.11.2014
Королевство Швеция (без прямых сухопутных границ)
Норботтен
Соглашение об установлении дружественных связей между Мурманской областью
и областью Норботтен от 15.09.1988

В выборку вошли представители региональных органов власти (2) и местного самоуправления (5),
некоммерческих организаций (4) и бизнеса (11), учреждений различного профиля (15), сообществ коренных жителей (6) и жителей муниципалитетов (10). По результатам интервьюирования были структурированы внутрирегиональные уровни приграничного сотрудничества на основе длительных активных практик международного взаимодействия (табл. 2).
Таблица 2
Уровни международного сотрудничества на приграничных территориях Мурманской области
Уровень
Региональный
Муниципальный

Организационный

Индивидуальный

Основные акторы и примеры взаимодействия
Правительство Мурманской области и органы, управляющие северными территориями соседних стран (табл. 1)
Муниципальные органы Мурманской области и муниципальные представительства
соседних стран в рамках (например):
• развития сети городов-побратимов;
• Совета Северных приграничных муниципалитетов (CouncilofBorderMunicipalitiesintheNorth)
• в рамках функционирования негосударственных некоммерческих организаций
(например, Северная торгово-промышленная палата / СТПП, Союз промышленников и
предпринимателей Мурманской области и др.);
• на уровне малого и среднего предпринимательства (туристические фирмы, проектные организации, частный бизнес и др.);
• на уровне научных, культурных и образовательных учреждений области;
• сетевое взаимодействие этнических групп коренных народов (саами)
Активные сезонные и временные маятниковые миграции (трудовые и учебные), эпизодические (деловые, туристические, рекреационные), а также торговые, связанные с
покупательной активностью населения

Часть работы базировалась на ситуационном исследовании (casestudy). При выборе кейса учитывались географические границы региона, социальные и временные данные. Так, сотрудничество на региональном уровне зачастую требует создания различных финансовых механизмов для поддержки проектов развития различной направленности. В качестве примера, финансовыми инструментами реализации
программных документов и проектной деятельности в сфере международного сотрудничества можно
отметить такие программы Европейского Союза, как «Коларктик ЕИС-ПС», «Северная Периферия», «ИНТЕРРЕГ НОРД» и «Горизонт 2020».
Широкое распространение на территории России и, в частности, в Мурманской области как в основном программном регионе получила программа приграничного сотрудничества (далее – ППС) «Коларктик». В данной работе мы рассматриваем программу «Коларктик» как кейс в территориальных границах
Мурманской области на основе выделенных в ходе глубинного интервьюирования уровней приграничного сотрудничества (табл. 2), в определенных временных рамках – периодах реализации программы
2007–2013 (первый программный период, завершенный) и 2014–2020 (второй программный период,
текущий).
По обоим периодам был проведен сводный анализ, а также сравнительный анализ между указанными временными этапами для определения качественных изменений в интенсивности и активности
международного сотрудничества в регионе. По результатам интервьюирования респондентов были выделены следующие уровни активного международного сотрудничества в Мурманской области: региональный, муниципальный, организационный, индивидуальный (табл. 2).
Примеры международного регионального сотрудничества в Мурманской области
Международная деятельность в регионе осуществляется на региональном и муниципальном уровнях управления. Взаимодействие на уровне городов-побратимов было актуально и носило масштабный
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характер в советский период, именно тогда заключалось наибольшее количество соглашений между муниципалитетами. Такое сотрудничество зачастую носило неформальный культурно-ознакомительный
характер и не выражалось в реализации крупных совместных проектов, но было нацелено на формирование положительного образа страны в других государствах. В настоящее время развитие отношений в
рамках концепции «городов-побратимов» не совсем актуально, но поддерживается в рамках существующих традиций, что, скорее всего, связано с развитием процессов глобализации, расширением возможностей международного диалога и сотрудничества. Более активное взаимодействие на уровне муниципалитетов сохраняется в тех поселениях Мурманской области, которые расположены непосредственно в
приграничной зоне. Например, г.п. Никель (Печенгский район, Мурманская область) находится на расстоянии 55 км от г. Киркенес (коммуна Сёр-Варангер, Норвегия). В самом Печенгском районе взаимодействие основывается не только на специальном режиме приграничного движения, который отражен в
Соглашении об упрощении порядка взаимных поездок жителей приграничных территорий РФ и Королевства Норвегии (в пределах 30-километровой зоны в обе стороны от границы при наличии специальных проездных документов), но и в организации ежегодных Дней приграничного сотрудничества в городских поселениях Никель и Заполярный, а также в участии нескольких российских муниципальных
образований (Кольский, Ловозерский, Печенгский районы) в Совете северных приграничных муниципалитетов, включая административные субъекты Финляндии, Швеции и Норвегии [17]. Также в Печенгском районе реализуются международные соглашения о сотрудничестве на двусторонней (с коммуной
Сёр-Варангер, Норвегия, от 31.03.2011г.) и трёхсторонней (с коммунами Сёр-Варангер, Норвегия, и Инари, Финляндия, от 22.11.2008г.) основе. Такая международная активность связана не только с близостью
к государственной границе, но и активной позицией муниципальных властей.
Парадипломатическая деятельность на уровне муниципальных образований неравномерна в регионе и зачастую зависит от активности и заинтересованности местных сообществ. Например, в Кандалакшском районе, куда входит сельское поселение Алакуртти, находящееся в 70 км от границы с Финляндией, каких-либо международных парадипломатических соглашений не заключалось. Однако это не
исключает развитие сотрудничества на этой территории в рамках международных финансовых программ, например строительство «Агропарка Алакуртти» при реализации проекта ППС «Коларктик».
Интересным также представляется развитие международных связей в рамках функционирования
негосударственных некоммерческих организаций, таких как Торгово-промышленная палата Мурманской области (Северная торгово-промышленная палата / СТПП) и Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области (СПП МО). Такое сотрудничество, например, закреплено в соглашении
между региональным объединением работодателей «СПП МО», Мурманским областным советом профессиональных союзов и Союзом предпринимателей губернии Финнмарк (Норвегия) и Объединением
профсоюзов Норвегии. Торгово-промышленная палата Мурманской области, в свою очередь, позиционирует себя как инициатор и один из учредителей Евро-Арктической торговой палаты (Баренц-Палаты
/ ЕАТП), объединившей торговые палаты северных территорий России, Финляндии, Швеции, Норвегии.
СТПП принимает участие в таких международных проектах, как «Русско-шведский совет по поддержке
малого и среднего бизнеса», «Таможенный проект», «Энергетическая эффективность в Баренцевом регионе», «Арена встреч — Север» и другие, в том числе мероприятиях международного уровня (например,
международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее»).
Одним из крупных мероприятий на территории Мурманской области в рамках Мурманской Международной Деловой Недели, организатором которого выступает СТПП наряду с Правительством области,
Кольским научным центром РАН и ЕАТП, является международная конференция «Горнодобывающая
промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее», посвященная вопросам
устойчивого развития горнопромышленного сектора экономики БЕАР, обмену успешными практиками
и механизмами управления таким развитием, а также инновационному и инвестиционному потенциалу
предприятий ГПК. Конференция проходит ежегодно в г. Кировске Мурманской области.
Приграничное сотрудничество в Мурманской области не только связано с парадипломатической деятельностью региона и муниципальных образований в рамках их экономических связей и международных программ, но и осуществляется на уровне образовательных и научных институтов, некоммерческих
организаций и учреждений культуры, а также личных контактов жителей региона. Северные территории Норвегии, Швеции, Финляндии и России характеризуются активными сезонными и временными
маятниковыми миграциями (трудовыми и учебными), эпизодическими (деловыми, туристическими,
рекреационными), а также торговыми, связанными с коммерческой деятельностью малого и среднего
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бизнеса и челночной активностью населения. Например, расстояние между региональным центром
Мурманском и ближайшим норвежским городом Киркенес составляет 230 км (т. е. порядка 3-х часов езды на автомобиле). Что касается российско-финляндской границы, то она открыта в Мурманской области на юге (МАПП Салла) и на севере (МАПП Лотта). Расстояние между Мурманском и ближайшим финским городом на северной границе Ивало составляет 295 км (порядка 4-х часов езды на автомобиле). На
южной границе расстояние между близлежащими городами России и Финляндии (Кандалакша-Салла)
составляет 203 км, тогда как между Алакуртти и Саллой – 96 км. Такая территориальная близость и
прямые сухопутные границы между Мурманской областью и двумя государствами позволяют выходить
на европейские рынки, открывают возможности для развития многостороннего туризма и активного
привлечения инвесторов в регион.
Кейс «Коларктик»
Кейс «Коларктик» является важным модельным примером активного взаимодействия акторов всех
уровней – от федеральных до региональных. Программа приграничного сотрудничества «Коларктик»
(ППС Коларктик, CBCKolarctic) действовала на региональной территории в период 2007–2013 годов (с
общим бюджетом более 95 млн евро), успешно финансируя проекты (n=51), направленные на развитие
биологических ресурсов программного региона, транспортной инфраструктуры и малого бизнеса, эффективное использование энергии, культурное сотрудничество и взаимодействие коренных народов и
многое другое [18]. Крупномасштабными на территории Мурманской области стали два проекта по развитию транспортных коммуникаций и коридоров международного значения: реконструкция дороги
Кандалакша – Алакуртти – КПП Салла (100-й – 130-й км автодороги, общая стоимость проекта – порядка
2 млн евро) и автомобильного пункта пропуска Борисоглебск (общая стоимость проекта, в том числе с
привлечением средств Коларктик, – порядка 26 млн евро).
Важно также отметить, например, проект SallaGate, направленный на развитие трансграничного туризма. В качестве партнеров проекта выступали муниципальные власти Мурманской области (Кировск,
Кандалакша, Ковдор, Апатиты, Терский район) и северных территорий Финляндии (Восточная Лапландия). Общий бюджет проекта составил порядка 3 млн евро и был направлен на формирование динамично развивающейся партнерской среды в области экономики путем создания действующей сети участников проекта: предпринимателей и компаний, в двух приоритетных отраслях – в туризме и в кластере,
обслуживающем горнодобывающую промышленность. Такого рода проекты способствуют не только
развитию международных связей с целью привлечения инвестиций, но и межмуниципальному сотрудничеству на внутриобластном уровне, которое не всегда активно развито, а в некоторых случаях и совсем отсутствует.
В текущем программном периоде программы ППС «Коларктик» 2014–2020 гг. общий объем софинансирования проектов (n=25) от всех участвующих сторон (Европейский Союз – Финляндия – Россия –
Норвегия) составляет порядка 63 млн евро, в котором размер государственного совместного финансирования со стороны России 12 млн евро. Приоритетными направлениями взаимодействия являются
также развитие предпринимательской деятельности, в том числе малых его форм, и охрана окружающей
среды, повышение доступности регионов и инфраструктурные проекты, направленные на обустройство
границ. Несмотря на то что общий объем финансирования сократился, активность акторов трансграничного пространства не изменилась, а в некоторых случаях и усилилась.
Анализ кейса «Коларктик» за 2 программных периода показал, что в программе участвуют все уровни региональных акторов от некоммерческих организаций, малого и среднего бизнеса, представителей
этнических групп (саами), научных и образовательных учреждений до муниципальных и региональных
властей. В страновом разрезе лидирующие позиции по количеству участия в проектах в качестве основного исполнителя занимает Финляндия (рис. 1).
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Рис. 1. Соотношение участия стран в программе ППС «Коларктик» в роли лидирующего партнера проектов
за программные периоды 2007–2013 и 2014–2020, в процентах

Участие акторов разных стран в приграничном пространстве обеспечивается не только характером
проектов (например, инфраструктурные, научные, бизнес-проекты), но и активной международной
коммуникацией на уровне регионов. Как видно из анализа, тенденция к билатеральному сотрудничеству сменяется активным взаимодействием в рамках партнерств четырех стран (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение количества проводимых проектов с участием двух и более стран
трансграничного региона за программные периоды 2007–2013 и 2014–2020, в процентах

Российская Федерация (на уровне разных субъектов – Мурманская, Архангельская области, Республика Карелия, Ненецкий автономный округ) представлена во всех 76 проектах обоих программных периодов. Такое взаимодействие в рамках разнонаправленных проектов указывает на высокий уровень
межгруппового сотрудничества различных акторов не только в международной проекции, но и на межрегиональной и внутрирегиональной основе, так как количество партнеров, участвующих в реализации
проектов варьирует от 2 (min) до 26 (max). Сводный анализ двух программных периодов показал, что из
основных групп акторов приграничного сотрудничества наиболее активны научные и образовательные
учреждения всех четырех стран (рис. 3).
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Рис. 3. Соотношение основных групп акторов приграничного сотрудничества
в рамках двух программных периодов ППС «Коларктик», в процентах

Трансграничная территория в исследуемых границах программного региона ППС «Коларктик» характеризуется наличием большого числа образовательных и научных учреждений, имеющих высокий
авторитет в международном сообществе. Также стоит отметить, что более успешное и интенсивное
международное взаимодействие между ними поддерживается такими сетевыми структурами, как,
например, Университет Арктики (UArctic). Сложившаяся ситуация указывает на высокий уровень развитости научной дипломатии в Мурманской области, действующими участниками которой являются Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр РАН» и высшие учебные заведения. Активное взаимодействие научных институтов в международном сотрудничестве играет важную роль в
развитии и поддержке многосторонних и двусторонних отношений между странами, являясь одной из
основ парадипломатической деятельности регионов и государств, институтом «мягкой силы»
(softpower), а также, активно влияя на эндогенные процессы регионального уровня и стимулируя саморазвитие местных сообществ. В данном контексте следует говорить о научной дипломатии (sciencediplomacy) – сравнительно новой области знаний, которая получила более масштабное развитие в последнее
время как в зарубежном [19; 20; 21], так и в российском научном дискурсе [22; 23; 24].
Выводы и рекомендации
На основе проведенного интервьюирования и практического анализа кейса «Коларктик» (программа ППС Коларктик/CBCKolarctic, программные периоды 2007–2013 / 2014–2020) удалось структурировать уровни международного сотрудничества в Мурманской области, а также выявить наиболее активный из них – организационный. Данный уровень при совокупном подсчете внутриуровневых групп акторов (научные и образовательные учреждения, некоммерческие организации, бизнес-структуры, этнические группы и пр.) показывает 70-процентную активность в реализации проектов программы ППС
«Коларктик». Исследование показало, что в Мурманской области приграничное сотрудничество организаций (некоммерческие фонды, неправительственные организации, научные и образовательные организации, организации культурного и экологического профиля) является важным механизмом реализации и удовлетворения актуальных нужд и потребностей населения, развития человеческого потенциала
и одним из значимых факторов саморазвития региона и местных сообществ.
Наиболее перспективной и активной группой организационного уровня являются научные и образовательные учреждения, которые зачастую обладают наибольшими навыками в создании, подготовке
и управлении международными проектами. Однако это также указывает на большие возможности научно-образовательного регионального кластера влиять на международную обстановку в приграничном
пространстве, на инновационное и социально-экономическое развитие территорий и местных сообществ. На наш взгляд, весьма актуальны дальнейшие исследования в поле «научной дипломатии», кото-
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рая, как показывает анализ, активно развита в исследуемом регионе и в перспективе может стать одним
из важных факторов саморазвития многих регионов российской Арктики.
Статья выполнена в рамках научно-исследовательской работы «Социальные аспекты управления
саморазвитием регионов и местных сообществ в российской Арктике» (№ 0226-2019-0025).
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В современной экономике конкуренция является неотъемлемым условием эффективного функционирования рынков и важным средством, способствующим развитию территорий. Поэтому в 2015 году в России был
введен Стандарт развития конкуренции в субъектах РФ. Его основная цель – содействие улучшению условий
ведения бизнеса путем развития конкуренции в приоритетных отраслях экономики российских регионов.
Мониторинг деловой активности, базирующийся на опросе мнения представителей бизнеса, является
главным инструментом оценки состояния конкурентной среды на российском рынке. В статье представлены
результаты оценки влияния административных барьеров на развитие конкуренции на социально значимых и
приоритетных рынках товаров и услуг Республики Коми.
В опросе участвовали в основном представители малого и среднего бизнеса (более 99%). В рамках проводимой оценки в 2015–2018 годах респонденты оценивали административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности. По их мнению, основными препятствиями для развития действующего или
открытия нового бизнеса в Республике Коми являются высокие налоги (53,6%) и нестабильность российск ого законодательства в сфере предпринимательства (26,8%). Существенное влияние на деятельность реги ональных компаний оказывает также сложность процедур получения доступа к з емельным участкам и получения лицензий, стандарты и предъявляемые к качеству требования, необходимость установления отнош ений с органами власти, а также коррупция. В работе рассмотрены различия в оценках респондентами о сновных барьеров ведения и развития бизнеса, связанные с размером и отраслевой принадлежностью их основного бизнеса.
Результаты исследования предлагается использовать для разработки мероприятий по устранению барьеров развития конкуренции на отраслевых рынках в РК.
Ключевые слова: административные барьеры, конкуренция, конкурентная среда, малый и средний бизнес,
мониторинг, региональное управление.
In modern economics, competition is an essential condition for markets to function efficiently, and an important device facilitating area development. For this reason, Competition Development Standard in the subjects of the Russian Federation was introduced in Russia in 2015. The main purpose of the Standard is to facilitate improvements in the business
environment by means of competition development in priority industries of Russian regions economies.
The main tool to assess the competitive environment in the Russian market is business activity monitoring based on
entrepreneur surveys. The article presents the results of assessing administrative obstacles and their effects on the development of competition in socially significant and high-priority goods and services markets within the Republic of Komi.
Survey participants were primarily representatives of the small and medium-sized business (over 99%). The assessment carried out between 2015 and 2018 had those surveyed assess the administrative obstacles affecting business activities. In their opinion, the main obstacles for current operations or starting a new business in the Republic of Komi are high
taxes (53.6%) and instability of legislation (26.8%) regulating business activities. Other factors having substantial effect
on the business activity of regional companies are difficulties in accessing land lots, lengthy license procurement procedures, quality standards and requirements, necessity to establish relations with authorities, and corruption. The article
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studies differences in what the respondents assess to be primary obstacles to conducting and developing a business with
consideration for the size and industry classification of their main business.
The results of this research are recommended for use in developing measures to eliminate obstacles to competition
development in the industrial markets of the Republic of Komi.
Keywords: administrative obstacles, competition, competitive environment, small and medium-sized business, monitoring, regional governance.

Введение
Проблемам изучения роли конкуренции, измерения ее состояния и анализа соответствия рыночным
канонам, а также оценке существующих в современной экономике препятствий посвящено множество
российских и зарубежных научных работ [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;12].
Снижение административных барьеров, негативно влияющих на деловую активность, рассматривается в качестве приоритетного направления государственной политики в регионах и находится в центре
внимания органов государственной власти. Распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р
был введен Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, формирующий единый
подход к созданию условий для развития конкурентных отношений между участниками социально значимых и приоритетных рынков товаров, работ и услуг 1. Основным инструментом его реализации является ежегодный мониторинг состояния и развития бизнес-среды, проводимый территориальными органами управления [13; 14; 15; 16]. Результаты анализа позволяют разрабатывать меры по улучшению
условий ведения бизнеса и содействию конкуренции на региональных рынках. В будущем возможно
расширение дискуссий в направлении межрегиональных сравнений (сопоставлений).
Теория / методология исследования
С 2015 года в Республике Коми ежегодно проводится мониторинг состояния конкурентной среды,
оценка наличия (отсутствия) административных и экономических барьеров, измерение результатов
деятельности органов власти по содействию развитию конкуренции в регионе. Авторы статьи были
участниками исследовательской группы, ответственной за обработку данных и подготовку аналитических материалов.
Источниками информации для мониторинга служат результаты опросов менеджеров компаний,
действующих на региональных рынках товаров, работ и услуг. Выбор респондентов был основан на
квотной выборке, осуществленной согласно методическим рекомендациям Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации для эмпирических оценок состояния конкурентной среды и
оценки барьеров для ведения бизнеса в субъектах РФ 2.
В качестве критериев выделения квот использовались вид экономической деятельности и размер
бизнеса, определяемый в зависимости от величины годового оборота компании. Выбор этих критериев
позволил при анализе полученных данных сформулировать проблемы ограничения конкуренции и
наличия административных барьеров в отдельных отраслях и для определенных категорий бизнеса.
В 2018 году в опросе приняли участие 2644 представителя бизнеса субъекта всех муниципальных
образований Республики Коми. Среди участников опроса 77,2% респондентов представляли микропредприятия, 18,7% – малые предприятия, 3,3% – средние предприятия. Крупные предприятия составили
0,8% опрошенных. Участники опроса выбирались случайным образом по согласию участия в исследовании. Существует смещенность выборки в сторону представителей малого и среднего бизнеса. Согласно
данным Комистата3 и Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной
налоговой службы4, на 1 января 2019 года в Республике Коми было зарегистрировано 39145 хозяйствующих субъектов, из них 70,9% (27757 единиц) – микропредприятия, 3,1% (1210 единиц) – малые пред-

Стандарт развития конкуренции. URL: http://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/standart-razvitiya-konkurenczii/
(дата обращения: 09.06.2019).
2 Рекомендации по составлению выборки респондентов для проведения опросов в субъектах Российской Федерации
//
Аналитический
центр
при
Правительстве
Российской
Федерации:
сайт.
2017.
URL:
http://ac.gov.ru/projects/03450.html (дата обращения: 09.06.2019).
3 Социально-экономическое положение Республики Коми : доклад / Комистат, Банк готовых документов. 2018. URL:
http://www.gks.ru/region/docl1187/IssWWW.exe/Stg/d170/4%20egr.htm (дата обращения: 01.06.2019).
4 URL: https://rmsp.nalog.ru/index.html (дата обращения: 01.06.2019).
1
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приятия, 0,2% (62 единицы) – средние предприятия. Доля крупных предприятий в общем числе зарегистрированных на территории региона хозяйствующих субъектов составила 25,7%, или 10116 единиц.
Среди попавших в выборку субъектов предпринимательской деятельности 58,0% собственников
(совладельцев) бизнеса, руководителей высшего звена (генеральных директоров, заместителей генеральных директоров или иных аналогичных позиций) – 22,8%, руководителей среднего звена (руководителей управлений, подразделений, отделов) – 19,2%.
Анкета состоит из трех частей, включающих характеристику бизнеса, оценку состояния конкурентной среды со стороны бизнеса, а также анализ административных и экономических барьеров для ведения и расширения предпринимательской деятельности.
Обработка исходной информации была проведена с использованием прикладных программ Excel и
Statistica.
Результаты исследования и их обсуждение
По мнению большинства респондентов, основными административными барьерами для открытия
нового бизнеса и ведения текущей деятельности являются высокие налоги (53,6%) и нестабильность
российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность (26,8%). Значительно ниже оценили влияние высоких налогов (38,1%) и нестабильности российского законодательства (14,3%) на деловую среду представители крупного бизнеса. Очевидно существование связи между
размером компании и оценкой респондентами силы влияния основных административных барьеров на
их деятельность. Чем меньше размер бизнеса, тем чаще вышеупомянутые административные барьеры
воспринимаются респондентами в качестве основных препятствий развития бизнес-среды.
Таблица 1
Оценка значимости административных барьеров представителями различных групп
предприятий Республики Коми в 2018 году

Административные барьеры

1
Сложность получения доступа к
земельным участкам, помещениям
Нестабильность российского законодательства

Количество
предприятий,
отметивших
барьер
(в % от общего
числа предприятий)
2
395
(14,94)

Группировка предприятий по размеру
Число микЧисло малых
Число
Число крупропредприяпредприясредних
ных предтий
тий
предприяприятий
(в % к их
(в % к их
тий
(в % к их
общему чисобщему чис(в % к их
общему числу)
лу)
общему
лу)
числу)
3
4
5
6
299
77
11
8
(14,64)
(15.59)
(12.64)
(38,09)

Сложность/ затянутость процедуры получения лицензий

708
(26,78)
178
(6,73)
245
(9,27)

542
(26,54)
119
(5,83)
186
(9,11)

146
(29,55)
46
(9.31)
47
(9,51)

17
(19,54)
13
(14,94)
10
(11.49)

3
(14.29)
0
(0)
2
(9,52)

Высокие налоги

1418
(53,63)

1125
(55,09)

249
(50,40)

36
(41,37)

8
(38,09)

Необходимость установления
отношений с органами власти

203
(7,68)

149
(7,30)

36
(7.29)

13
(14.94)

2
(9,52)

74
(2,80)

36
(1.02)

23
(4.66)

13
(14.94)

2
(9,52)

93
(3,52)

55
(2,69)

31
(6,27)

5
(5,75)

2
(9,52)

Коррупция

Ограничение доступа к закупкам
компаний с госучастием и субъектов естественных монополий
Ограничение доступа к поставкам
товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках госзакупок
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Окончание табл. 1
1
Ограничение органами власти
инициатив по организации совместной деятельности малых
предприятий

2
44
(1,66)

3
31
(1,52)

4
11
(2,23)

5
2
(2.30)

6
0
(0)

Давление со стороны органов
власти, препятствующее ведению
бизнеса

44
(1,66)

25
(1,22)

8
(1,62)

8
(9,20)

3
(14.29)

15
(0,57)

10
(0,05)

3
(0,61)

2
(2,30)

0
(0)

59
(2,23)
29
(1,1)
62
(2,34)

47
(2,31)
16
(0,78)
45
(2,20)

10
(2,02)
7
((1,42)
12
(2,43)

2
(2,30 )
6
(6,90)
3
(3,45)

0
(0)
0
(0)
2
(9,52)

96
(3,63)
31
(1,17)
167
(6,32)

68
(3,33)
18
(0,88)
121
(5,93)

21
(4.25)
3
(0,61)
38
(7,69)

4
(4,60)
8
(9,20)
6
(6,90)

3
(14.29)
2
(9,52)
2
(9,52)

323
(12,22)

256
(12,54)

59
(11,94)

7
(8,04)

1
(4,76)

Силовое давление со стороны
правоохранительных органов
Ограничения ввоза-вывоза товаров
Квотирование
Требования обязательного удовлетворения спроса
Предоставление льгот хозяйствующим субъектам
Экологические ограничения
Стандарты и предъявляемые к
качеству требования
Нет ограничений

В 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдался значительный рост (более 50%) числа субъектов бизнеса, которые посчитали высокие налоги основным административным барьером.
Несмотря на то что на протяжении последних лет перечень налогов и обязательных к уплате платежей, а также их размер оставался относительно стабильным, существуют факторы, прямо и косвенно
влияющие на увеличение платежей 1. Ликвидируются льготы, выросли суммы акцизов на ряд товаров,
увеличился налог на добычу полезных ископаемых, налог с кадастровой стоимости недвижимости 2.
Вводятся и растут налоги, взимаемые в форме утилизационных и экологических сборов, платы за проезд
грузовых машин по федеральным трассам, страховые взносы и др.
Введено ограничение возможности учитывать в прибыли убытки прошлых лет (не более 50%), поэтому бизнес платит налог с еще несуществующей прибыли 3.
Нестабильность российского законодательства проявляется прежде всего в значительном количестве принимаемых органами государственной власти Российской Федерации нормативных правовых
актов (рис. 1).

Немченко И. Как в России растут налоги для бизнеса. И что изменилось в 2017 году? // Inc. 2019. URL:
https://incrussia.ru/understand/kak-v-rossii-rastut-nalogi-dlya-biznesa-i-chto-izmenilos-v-2017-godu/ (дата обращения:
05.06.2019).
2 Основные изменения налогового законодательства в 2017 году : обзор // СПС «КонсультантПлюс». 2017. URL:
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203342/ (дата обращения: 05.06.2019); Основные изменения налогового
законодательства
в
2018
году
:
обзор
//
СПС
«КонсультантПлюс».
2018.
URL:
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Рис. 1. Число принятых в Российской Федерации
на федеральном уровне нормативных правовых актов за период 2015–2018 гг.
[составлено по материалам СПС «Консультант Плюс»]

Так, например, федеральными органами власти Российской Федерации в 2018 году принято 17416
нормативных правовых актов, или 48 актов в день 1. Это приводит к большому количеству избыточных
норм, некоторые из них могут противоречить друг другу, в то время как отдельные области регулирования предпринимательской деятельности остаются с пробелами и требуют разработки дополнительных уточняющих нормативных актов. Исследование Центра стратегических разработок подтверждает
сложившуюся тенденцию к увеличению числа принимаемых законопроектов 2.
Большинство действующих кодексов Российской Федерации меняются чаще одного раза в год. Ряд
кодексов (Налоговый, Кодекс об административных правонарушениях, Земельный, Лесной и Уголовнопроцессуальный) изменяется практически каждый месяц. Причину такой ситуации исследователи Центра стратегических разработок видят в низком качестве принимаемых нормативных правовых актов,
возникающем из-за излишней скорости их разработки и принятия 3.
Предприниматели РК в рамках форумов, круглых столов и прочих мероприятий неоднократно высказывали мнение о необоснованно высокой периодичности изменения налогового законодательства,
что значительно отвлекает их временные ресурсы на изучение нормативно-правовой базы и адаптацию
к новым условиям ведения предпринимательской деятельности 4.
Более того, постоянные изменения ограничивают возможности осуществления стратегического
планирования. При этом несоблюдение субъектами бизнеса законодательства, в свою очередь, приводит
к штрафам и иным мерам административной ответственности со стороны надзорных органов Российской Федерации.
Среди основных административных барьеров респонденты также отметили сложность получения
доступа к земельным участкам (14,9%), длительные сроки процедуры получения лицензий (9,3%). 7,7%
представителей бизнеса не устраивает необходимость установления партнерских отношений с органами власти, а 6,7% обозначили в качестве проблемы коррупцию (включая взятки, предоставление преференций отдельным участникам на заведомо неравных условиях). При этом только 12,2% респондентов
заявили об отсутствии административных ограничений.
Существуют также определенные различия в оценке основных проблем ведения бизнеса в отдельных отраслях, среди них:
 в секторе строительства – коррупция со стороны органов власти (17,6%) и сложность получения
доступа к земельным участкам (20%);
 в сельском хозяйстве – сложность получения доступа к земельным участкам (32,7%);

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 2019. URL: http://www.consultant.ru/online/ (дата обращения:
05.06.2019).
2 Статистический анализ федерального законодательства : доклад // Центр стратегических разработок. 2017. URL:
https://csr.ru/wp-content/uploads/2017/02/Issledovanie_TSSR_statistika-po-zakonoproektam.pdf/ (дата обращения:
09.06.2019).
3 Статистический анализ федерального законодательства : доклад // Центр стратегических разработок. 2017. URL:
https://csr.ru/wp-content/uploads/2017/02/Issledovanie_TSSR_statistika-po-zakonoproektam.pdf/ (дата обращения:
09.06.2019).
4 Ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми за 2018 год // Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Коми: сайт. 2019. URL: http://uppp.rkomi.ru/ (дата обращения: 09.06.2019).
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 в секторе операций с недвижимостью – сложность получения доступа к земельным участкам (около 20%) и необходимость установления отношений с органами власти (15%);
 в образовании – сложность процедуры получения лицензий;
 в секторе производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования – ограничение/сложность доступа к закупкам компаний с госучастием и субъектов естественных монополий.
Оценивая динамику изменения административных барьеров в период 2015–2018 гг., более 19% респондентов отметили, что препятствия ведения предпринимательской деятельности в настоящее время
отсутствуют, как и раньше. Однако 12,1% предпринимателей считает, что уровень и количество административных барьеров не изменились. Полагали, что хозяйствующим субъектам сейчас стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше, 13,2% респондентов. Напротив, считали, что сложнее, – 6,0%. Более 44% опрошенных не смогли ответить на вопрос об изменении уровня административных барьеров на региональном рынке.
По сравнению с данными 2017 года снизилась доля респондентов, полагающих, что компаниям стало сложнее преодолевать барьеры, в то же время число респондентов, ответивших, что им стало проще
преодолевать барьеры, чем раньше, осталось прежним (табл. 2).
Таблица 2
Динамика уровня барьеров в 2015–2018 годах
Показатели
Затрудняюсь ответить
Отсутствуют, как и раньше
Бизнесу стало проще преодолевать барьеры, чем раньше
Уровень и количество барьеров не изменилось
Бизнесу стало сложнее преодолевать барьеры
Полностью устранены
Ранее барьеры отсутствовали, но сейчас появились

2015
32,1
7,8
16,3
24,4
14,4
2,5
2,5

2016
14,5
6,6
25,4
28,6
11,3
6,0
7,6

2017
42,9
15,7
13,2
14,4
8,0
3,0
2,9

2018
44,3
19,1
13,2
12,1
6,0
3,4
2,0

Мнение респондентов об изменении уровня административных барьеров у представителей малого,
среднего и крупного бизнеса несколько отличается (табл. 3). Так, представители микро (19,5%) и малых
(17,6%) предприятий чаще других отмечали, что административные барьеры отсутствуют, как и ранее,
и компаниям стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше (13,0% и 14,2% соответственно). В основном представители средних предприятий (23,0%) полагают, что уровень и количество административных барьеров за последние три года не изменились. Практически каждый пятый
менеджер крупных компаний отметил, что административные барьеры отсутствуют, как и ранее. Вместе
с тем в сравнении с другими категориями бизнеса большая доля представителей крупного бизнеса
(14,3%) отметила, что если ранее административные барьеры отсутствовали на рынке, то сейчас они
появились.
Таблица 3
Изменение уровня административных барьеров за последние три года в разрезе категорий предприятий
Показатели
микропредприятия
Административные барьеры были полностью устранены
Бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше
Бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры, чем раньше
Ранее административные барьеры отсутствовали, однако сейчас появились
Уровень и количество административных
барьеров не изменились
Административные барьеры отсутствуют,
как и ранее
Затрудняюсь ответить

Тип предприятия
малые
средние
предприятия предприятия

крупные
предприятия

3,0

4,9

3,4

4,8

13,0

14,2

14,9

9,5

4,9

8,9

12,6

9,5

1,9

1,4

4,6

14,3

11,1

14,2

23,0

14,3

19,5

17,6

16,1

19,0

46,6

38,9

25,3

28,6

Оценивая возможности преодоления административных барьеров для ведения и расширения бизнеса, 4,1% (годом ранее – 3,8%) опрошенных отметили, что существуют непреодолимые администра59
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тивные барьеры. По мнению 10,2% респондентов (годом ранее – 10,6%), барьеры преодолимы, но при
осуществлении значительных затрат (табл. 4). Отмечается увеличение числа представителей бизнеса,
отметивших отсутствие административных барьеров: в 2015 году – 18,4%, в 2018 году – уже 25,6%, и
снижение числа опрошенных, для которых существующие барьеры преодолимы только при осуществлении значительных затрат (с 22,0% в 2015 году до 10,2% в 2018 году).
Если на наличие непреодолимых административных барьеров чаще всего указывали представители
крупных предприятий, то на их отсутствие – менеджеры средних компаний. При этом представители
микро- и малых предприятий в основном затруднились дать ответ на указанный вопрос. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что с ростом масштабов бизнеса увеличивается воспринимаемый предпринимателями уровень административных барьеров на рынке.
Таблица 4
Оценка преодолимости барьеров ведения бизнеса
Показатели
Есть непреодолимые барьеры
Есть барьеры преодолимые при осуществлении значительных затрат
Барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат
Нет административных барьеров
Затрудняюсь ответить

2015
5,6

2016
8,4

2017
3,8

2018
4,1

22,0
24,3
18,4
29,8

31,7
28,0
15,9
15,9

10,6
26,9
21,4
37,4

10,2
21,4
25,6
38,7

Так как административные барьеры – это препятствия для ведения бизнеса, создаваемые органами
власти, то респондентам было предложено также оценить деятельность государственных органов в
сфере содействия развитию конкуренции (Таблица 5).
Большинство респондентов затруднялось оценить деятельность органов власти: чаще других
встречались ответы «затрудняюсь ответить» и «в чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают»,
что можно в целом оценивать как равнозначные. Это говорит о том, что бизнес не обладает значительной информацией о деятельности органов власти, чтобы дать ей соответствующую оценку, в силу своей
незаинтересованности или недоступности такой информации. Причем в 2018 году доля таких респондентов достигла своего максимума за рассматриваемый период.
Следует также отметить, что в 2016 году, когда впервые с 2013 года число ликвидированных организаций превысило количество зарегистрированных компаний, респонденты в основном отмечали, что
органы власти не предпринимают никаких действий, при этом 23,0% заявили, что участие органов власти необходимо, а 24,7% посчитали, что вмешательство органов власти не требуется.
Таблица 5
Оценка респондентами деятельности органов власти
Показатели

2015

2016

2017

2018

Органы власти помогают бизнесу своими действиями
Органы власти ничего не предпринимают
Органы власти не предпринимают каких-либо действий, но их участие необходимо
Органы власти только мешают бизнесу своими действиями
В чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают
Затрудняюсь ответить
Другое

12,7
13,2

17,7
24,7

18,9
6,8

16,0
6,3

18,9

23,0

11,5

8,2

6,6
26,0
22,4
0,2

7,1
18,4
9,1
0,0

4,7
22,4
35,4
0,3

4,8
20,6
44,0
0,0

С ростом размера бизнеса увеличивается и воспринимаемый предпринимателем уровень административных барьеров на рынке. В то же время в ответах респондентов прослеживается зависимость
между размером предприятия и оценкой ими степени преодолимости административных барьеров: чем
крупнее предприятие, тем проще ему преодолевать административные барьеры. Нарушения со стороны
органов власти, особенно контрольно-надзорных, остаются одними из самых частых причин для жалоб
предпринимателей.
По данным Ежегодного доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике
Коми за 2018 год, наибольшая доля среди полученных письменных обращений (60,0%) касается нарушений прав предпринимателей со стороны органов местного самоуправления (32,0%) и органов госу60
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дарственной власти (28,0%). 23% жалоб подано предпринимателями на действия (бездействие) правоохранительных органов1.
Часто предприниматели жаловались на нарушение обязательств по договорам, контрактам, невыполнение финансовых обязательств, особенно государственными органами, а также уголовное преследование со стороны правоохранительных органов. Причем административная нагрузка на бизнес, оказываемая контрольно-надзорными органами, остается значительной. Так, за последние пять лет общее
количество проверок сократилось в два раза, количество плановых – почти в четыре раза, тогда как число внеплановых проверок уменьшилось лишь на 34%.
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Коми, привлеченных к административной ответственности, за указанный промежуток времени сократилось на 13,5%, а
количество принятых решений о приостановлении деятельности – на 23,0%.
Что касается невыполнения финансовых обязательств, то в силу сокращения доходной части республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований на 1 декабря 2018 года число исполненных подрядчиками государственных и муниципальных контрактов составило 2030 единиц с общей
суммой задолженности 221,0 млн рублей. Основные неплательщики – организации сферы здравоохранения.
Заключение
Административные барьеры являются негативными факторами, препятствующими развитию конкуренции, повышающими непроизводственные издержки и снижающими возможности расширения
бизнеса.
Проведенная по результатам опроса хозяйствующих субъектов оценка уровня административных
барьеров ведения предпринимательской деятельности позволила выявить основные препятствия по
обеспечению устойчивого развития экономики в регионе.
Результаты опроса показали, что деятельность, связанная с улучшением конкурентной среды в регионе, в первую очередь должна быть направлена на юридическую защиту предпринимателей (27,6%),
контроль над ростом цен (22,7%), обеспечение добросовестной конкуренции (21,9%), помощь начинающим предпринимателям (21,1%), а также контроль работы естественных монополий (14,0%).
Полученные результаты ежегодного мониторинга состояния конкурентной среды и оценки наличия (отсутствия) административных барьеров субъектами бизнеса могут быть использованы в рамках
«дорожной карты» при разработке будущих мероприятий по содействию развитию региональной конкурентной среды. Они интересны исследователям, экспертам и специалистам органов государственного
управления, а также представителям ассоциаций предпринимателей и др.
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Научно-методический подход к формированию ключевых сигналов
и индикаторов мошенничества в предпринимательских структурах
Scientific and methodical approach to formation of key signals and indicators
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В. О. Бессарабов, Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского (Донецк, ДНР)
V. O. Bessarabov, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky
(Donetsk, DPR)
Статья посвящена рассмотрению сигналов и индикаторов мошенничества в предпринимательских
структурах, изучение которых направлено на достижение цели исследования, которая заключается в разработке научно-методического подхода к их формированию. Последовательность применения методов исследования (от наблюдения до абстрактно-логического), их гармоничное сочетание с сигнальным и матричным
подходами позволили обосновать взаимосвязь не только сигналов и индикаторов мошенничества, а также его
причин и последствий (в рамках теории катастроф, конфликтов и рисков). В статье структурносодержательное наполнение сигналов и индикаторов мошенничества в предпринимательских структурах выступает в качестве основы сформированной матрицы ключевых сигналов и индикаторов мошенничества, которые, в свою очередь, рассматриваются во взаимосвязи с выделенными группами субъектов мошенничества и
его причинами. Предложенный подход может быть реализован предпринимательскими структурами всех
форм собственности и отраслей экономики, так как включает ряд универсальных и взаимосвязанных этапов:
от мониторинга мошеннических схем до составления необходимых форм отчетности по результатам внедрения ключевых сигналов и индикаторов. Реализация ряда последовательных действий руководства предпринимательской структуры в рамках разработанного подхода позволит выявить и оценить факты мошенничества, а также обеспечит адресную их идентификацию (установление субъектов мошенничества) и, как следствие, приведет к формированию достоверной информации для принятия управленческих решений по нейтрализации последствий мошенничества. Логика проведенного исследования исходит из того, что разработанный
научно-методический подход к формированию ключевых сигналов и индикаторов мошенничества в предпринимательских структурах должен являться ключевым элементом соответствующей концепции диагностики, а
практическая направленность результатов его реализации может составлять основу механизмов выявления
и оценки мошенничества.
Ключевые слова: мошенничество в предпринимательских структурах, сигналы мошенничества, индикаторы мошенничества, противодействие мошенничеству, диагностика мошенничества.
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The article is devoted to the consideration of signals and indicators of fraud in entrepreneurial structures, the study
of which is aimed at achieving the goal of the study, which is to develop a scientific and methodological approach to their
formation. The sequence of application of research methods (from observation to abstract logical), their harmonious
combination with the signal and matrix approaches made it possible to justify the relationship not only of signals and indicators of fraud, but also its causes and consequences (within the framework of the theory of disasters, conflicts and
risks). In the article, the structurally meaningful content of signals and indicators of fraud in entrepreneurial structures
acts as the basis of the formed matrix of key signals and indicators of fraud, which, in turn, are considered in conjunction
with the identified groups of fraudsters and its causes. The proposed approach can be implemented by entrepreneurial
structures of all forms of ownership and sectors of the economy, as it includes a number of universal and interconnected
stages: from monitoring fraud to drawing up the necessary reporting forms as a result of the introduction of the key signals and indicators. The implementation of a number of consistent actions by the leadership of the entrepreneurial structure within the framework of the developed approach will allow us to identify and evaluate the facts of fraud, as well as
provide targeted identification of them (identifying the subjects of fraud) and, as a result, generate reliable information
for making management decisions to mitigate the consequences of fraud. The logic of the study proceeds from the fact
that the developed scientific and methodological approach to the formation of key signals and indicators of fraud in business structures should be a key element of the corresponding diagnostic concept, and the practical orientation of the results of its implementation can form the basis of mechanisms for identifying and evaluating fraud.
Keywords: fraud in business entities, signals of fraud, indicators of fraud, anti-fraud, diagnosis of fraud.

Введение
Рациональность экономических субъектов в современных условиях с одной стороны, является императивом их развития, а с другой – приводит к необходимости противодействия «неисчезающему
стремлению улучшить свое положение», о котором речь шла еще у А. Смита [1, c. 349].
Такое стремление экономических субъектов лежит в основе мошенничества и в разные временные
промежутки приводит к широкомасштабным трансформациям в предпринимательских структурах. Результаты Всемирного обзора экономических преступлений за 2018 год свидетельствуют о значительном росте числа респондентов, предприятия которых столкнулись с фактами мошенничества – с 36 % в
2016 году до 49 % в 2018 году. Однако если в мировых масштабах с мошенничеством сталкивается 49 %
предприятий, то в Российской Федерации в 2018 году 66 % предприятий пострадали от мошеннических
действий (нельзя не отметить их рост с 48 % в 2016 году) [2].
Рост фактов мошенничества приводит к тому, что отечественные предприятия увеличивают расходы
на противодействие ему (с 2016 года рост таких расходов, согласно [2], составил 56 %). В свою очередь,
число предприятий в Российской Федерации, которые планируют увеличить свои расходы на такие цели
в ближайшие два года, также превышает общемировые показатели (63 % и 44 % соответственно).
Однако увеличение расходов не гарантирует снижения мошенничества в предпринимательских
структурах как Российской Федерации, так и Донбасса. Необходимым условием является разработка концептуальных основ не только противодействия мошенничеству в предпринимательских структурах, но и
его диагностики. При этом основу диагностики должен составлять соответствующий подход к формированию сигналов и индикаторов мошенничества как информационной базы для противодействия ему.
Разработка научно-методического подхода к формированию ключевых сигналов и индикаторов
мошенничества в предпринимательских структурах, выступая базовым элементом концепции его диагностики и целью статьи, одновременно должна предполагать:
1) определение наиболее близких по смыслу базовых теорий, рассмотрение причин и последствий
мошенничества в предпринимательских структурах, в рамках которых создаст необходимую основу для
идентификации его предметов;
2) обоснование и необходимую конкретизацию предметов мошенничества в предпринимательских
структурах, которым будет предшествовать сущностная характеристика его схем и определение инструментов их реализации;
3) структурно-содержательное наполнение ключевых индикаторов и сигналов мошенничества в
предпринимательских структурах, что позволит обоснованно перейти к разработке соответствующего
научно-методического подхода;
4) проработку целевой и практической направленности разрабатываемого подхода, рассмотрение
которых во взаимосвязи с основными причинами и субъектами мошенничества откроет перспективу
разработки механизмов его выявления и оценки.
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Теория и методология исследования
Подчеркивая значимость результатов, полученных учеными в исследуемой проблематике, следует
отметить, что работ, посвященных разработке комплексных подходов к формированию сигналов и индикаторов мошенничества, еще недостаточно. Определяющее значение для логики любого исследования, в том числе и представленного, имеет анализ научных работ, посвященных изучению природы мошенничества в предпринимательских структурах.
Обращают на себя внимание работы С. А. Касьяновой [3] и О. М. Ионовой [4], которые рассматривают
теоретический конструкт мошенничества через реализацию субъектами управления контрольной
функции, которой свойственны соответствующие общеэкономические сигналы и индикаторы. Развивая
мысль о том, что мошенничество в предпринимательских структурах связано с пробелами в контроле и
планировании, А. В. Россоловский [5], А. С. Пантелеева [6] его природу сводят к искажению информации
в финансовой отчетности, обращая тем самым внимание на отдельные её статьи. Такой узконаправленный подход негативно отражается на исследуемой проблематике, так как отдельные ученые (речь идет
о работах [7–8]) сигналы и индикаторы мошенничества рассматривают исключительно сквозь призму
юридической науки (речь идет о возможных критериях правильности юридических документов)
Тем не менее, в обстоятельных и, безусловно, значимых исследованиях В. Ю. Коршуновой [9],
С. С. Чернявского [10], Р. Р. Курмаева [11], И. Шевцова [12], С. С. Мельник [13], посвященных противодействию мошенничеству, его природа рассматривается не только с позиции юриспруденции, но и менеджмента, социологии, истории. Такой междисциплинарный подход как развивает теоретические положения, так и отдаляет от четкой идентификации сигналов и индикаторов.
Исключительно экономический окрас сигналам и индикаторам мошенничества придают существующие его модели: модель треугольника мошенничества Д. Кресси [14], бриллиант мошенничеств
Д. Вулфа и Д. Хермансона [15], пятиугольник мошенничества Дж. Маркса [16], малазийская модель
М. К. Юсофа, А. А. Каира и Дж. Симона [17]. Являясь предметом научных дискуссий, а также учитывая динамику развития социально-экономических процессов, указанные модели постоянно нуждаются в совершенствовании, не говоря уже о сигналах и индикаторах.
Теоретическая база исследования свидетельствует о том, что развитие предпринимательства сопровождается усложнением хозяйственных связей, значительное количество которых, с одной стороны,
свидетельствует о возможности роста доходов, а с другой – о неизбежности мошенничества. При этом
сложность выявления мошенничества, тем более его правильная оценка, связана с тем, что преступления, как правило, имеют интеллектуальный характер, что, в свою очередь, приводит к необходимости
максимального внимания к их сигналам и индикаторам.
Поставленная цель исследования обусловила логику последовательного изложения материала, а
также применения следующих методов исследования: наблюдения, теоретического обобщения, сравнения – для обоснования групп причин и последствий мошенничества; абстрактно-логического анализа –
для определения предметов и схем мошенничества; сигнального метода – для идентификации сигналов
и индикаторов мошенничества; группировки, графического метода – для наглядного отображения рассуждений и умозаключений.
Результаты исследования и их обсуждение
Наиболее близко суть мошенничества как процесса, дестабилизирующего экономическую систему
на уровне предпринимательской структуры, отрасли, национальной экономики, отражают положения
теорий катастроф [18; 19], конфликтов [20; 21] и рисков [22; 23]. Не ставя целью детальное рассмотрение положений указанных теорий, обозначим результат их рассмотрения через призму мошенничества,
который заключается в определении его причин и последствий в предпринимательских структурах, что
схематично показано на рис. 1.
В основе причинно-следственной связи мошенничества в предпринимательских структурах в контексте теорий катастроф, конфликтов и рисков лежат исключительно экономические причины (желание завладеть чужим имуществом или приобрести право на него) и последствия (ухудшение экономического, материально-технического состояния предприятия). Экономические причины совершения мошенничества обусловливают и другие производные от них:
− нормативно-правовые (несовершенство отечественного законодательства в противодействии
мошенничеству; отсутствие регламентных документов и т. д.);
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− морально-психологические (желание быстрой наживы; отсутствие уважения к руководителю
структурного подразделения или предпринимательской структуры и т. д.);
− организационные (заключение рискованных сделок, связанных с одноразовым получением большого дохода; снижение конфиденциальности информации о персональных данных работников и т. д.).
Причины

Последствия

нормативно-правовые

катастроф

репутационные

морально-психологические

конфликтов

кадрово-мотивационные

организационные

рисков

управленческие

Экономические

Экономические

Теория

Рис. 1. Причины и последствия мошенничества в предпринимательских структурах,
согласно теориям катастроф, конфликтов, рисков (составлено автором на основе [18–23])

В свою очередь, наряду с очевидными экономическими последствиями мошенничества в предпринимательских структурах следует выделить:
− репутационные (снижение имиджа предпринимательской структуры, управленческого персонала, отдельных работников для заинтересованных сторон и т. д.);
− кадрово-мотивационные (снижение мотивации работников; необходимость повышения квалификации персонала; снижение профессионализма вследствие вынужденной смены кадров и т. д.);
− управленческие (совершенствование организационной структуры; благоприятная творческая
среда; поиск новых методов противодействия мошенничеству и т. д.).
Выделенные причины и последствия мошенничества в предпринимательских структурах, согласно
теориям катастроф, конфликтов, рисков, позволяют утверждать, что процесс его диагностики является
сложной и многоаспектной проблемой, которая зачастую выходит за рамки экономической науки и
юриспруденции. Если объект мошенничества является общеизвестным – отношения собственности, то
многогранность его предметов предопределяет значительное количество схем влияния на них.
Другими словами, при рассмотрении предметов мошенничества в предпринимательских структурах
следует принимать во внимание не направления деятельности или отдельный хозяйственный процесс
(например, закупки, производства и реализации), а так называемый материальный поток [24, с. 39]. При
этом рассмотрение материального потока (основу которого составляют хозяйственные средства предприятия) в отрыве от направлений деятельности является наиболее целесообразным для диагностики
мошенничества в предпринимательских структурах, так как позволит проигнорировать человеческий
фактор. К тому же любая деятельность предпринимательской структуры (основная, финансовая, инвестиционная) нередко предполагает использование одних и тех же хозяйственных средств, благодаря
которым такая деятельность и осуществляется.
Учитывая вышесказанное, к предметам мошенничества в предпринимательских структурах следует
отнести:
1) хозяйственные средства (основные средства, материалы, денежные средства, готовая продукция
и т. п.), составляющие активы (необоротные и оборотные) предпринимательской структуры;
2) источники формирования хозяйственных средств (взносы учредителей, участников, прибыль,
задолженность перед заинтересованными сторонами), которые представляют собой собственный капитал и обязательства (долгосрочные и текущие) предпринимательской структуры;
3) доходы, расходы и финансовые результаты предпринимательской структуры.
Спектр предметов мошенничества в предпринимательских структурах определяет конкретные схемы, при помощи которых совершается влияние на них (табл. 1).
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Таблица 1
Предметы и основные схемы мошенничества в предпринимательских структурах (фрагмент)
(составлено автором)
Предмет
мошенничества
Необоротные активы

Оборотные активы

Капитал

Обязательства

Доходы

Расходы

Финансовые
результаты

Основные схемы мошенничества
− использование «дружественной» подрядной организации для выполнения строительных и ремонтных работ с целью получения выгоды;
− заключение договоров на строительство и ремонт необоротных активов, подписанных на очевидно невыгодных для предпринимательской структуры условиях;
....
− приобретение товарно-материальных ценностей ненадлежащего качества по завышенным ценам в целях получения вознаграждения;
− неполное оприходование товарно-материальных ценностей;
− возникновение необоснованной дебиторской задолженности в результате разработки некорректных регламентов на участие в тендерах на реализацию, проводимых
поставщиками;
− осуществление платежей, совершаемых по подложным или фиктивным документам;
...
− приобретение или реализация ценных бумаг по подложным или фиктивным документам;
− завышение процента отчислений в резервный капитал для снижения прибыли;
...
− возникновение некорректной кредиторской задолженности в результате несоблюдения отдельных положений тендерных регламентов;
− сознательные задержки с проведением расчетов с контрагентами;
...
− заключение нетипичных высокодоходных контрактов с фиксированным доходом на
протяжении определенного периода времени;
− осуществление рискованных финансовых операций, величина дохода от которых
значительно превышает доходы за определенный период времени;
...
− заполнение пустых бланков, подтверждающих документов и предоставление их для
начисления соответствующих расходов;
− завышение расходов (особенно на командировочные нужды);
...
− преждевременное признание прибыли;
− отражение будущей прибыли в текущем периоде;
...

Вышесказанное необходимо учитывать при разработке ключевых сигналов мошенничества в предпринимательских структурах. Стоит отметить, что так называемый сигнальный подход является распространенным методом для выявления кризисных ситуаций в предпринимательских структурах и экономике в целом (согласно [25; 26]).
Суть сигналов мошенничества как процесса или явления, свидетельствующего о нем, в предпринимательских структурах сводится к необходимости формирования набора индивидуальных показателей,
каждый из которых при достижении критического значения (здесь уже речь должна идти об индикаторе) сигнализирует о реализации мошеннической схемы. Для каждого предмета мошенничества и, соответственно, мошеннической схемы следует сформировать перечень ключевых сигналов, которые, в свою
очередь, по истечении определенного периода можно объединить в следующие группы:
− группа А – сигналы, подтвердившие мошенничество («правильные» сигналы);
− группа Б – сигналы, не подтвердившие мошенничество («ложные» сигналы);
− группа В – сигналы, подтвердившие мошенничество, но с другим предметом («фальшивые» сигналы).
При дальнейшей диагностике мошенничества в предпринимательских структурах необходимо принимать во внимание долю «правильных» сигналов (А / (А + Б + В)), долю «ложных» сигналов (Б / (А + Б +
В)) и долю «фальшивых» сигналов (В / (А + Б + В)).
Нельзя не отметить, что правомерно говорить о существовании 2-х типов ошибок, которые могут
возникать при определении сигналов мошенничества в предпринимательских структурах: 1) выбор неправильных сигналов в целом (группа сигналов Б); 2) выбор неточных сигналов (группа сигналов В).
В свою очередь, группы сигналов А и В по истечении определенного периода становятся индикаторами
мошенничества в предпринимательских структурах. Такая ситуация возможна только при придании сигналу
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меры, свидетельствуя тем самым переход от количества (возможного факта мошенничества и сигналов о
нем) к качеству (оцененный факт мошенничества и сформированные его индикаторы).
Динамика перехода сигналов в индикаторы свидетельствует о том, что последние должны быть
применены при оценке мошенничества в предпринимательских структурах. При этом индикатором мошенничества в предпринимательских структурах служит событие или показатель, позволяющие оценить его масштабы и возможные последствия.
Необходимость на начальном этапе представленного исследования рассмотрения причин и последствий мошенничества подтвердила свою логику, которая связана с тем, что разработке научнометодического подхода к формированию ключевых сигналов и индикаторов мошенничества в предпринимательских структурах должно предшествовать их сопоставление и обоснование взаимосвязи.
Учитывая вышесказанное, отметим, что основу действия законов перехода количества в качество,
борьбы и единства противоположностей составляет взаимосвязь между сигналами и индикаторами мошенничества в предпринимательских структурах. При этом решение проблемы их структуризации состоит в правильном сопоставлении с предметами мошенничества и соответствующими схемами. Здесь
стоит обратить внимание, что информация, которую будет содержать индикатор, должна базироваться
на данных хозяйственного учёта в предпринимательской структуре (статистического, оперативного,
бухгалтерского) как объективном её источнике.
Структурно-содержательное наполнение сигналов и индикаторов мошенничества в предпринимательских структурах целесообразно использовать в качестве основы для построения матрицы ключевых
сигналов и индикаторов мошенничества, которые, в свою очередь, могут быть рассмотрены в контексте
групп субъектов мошенничества и его причин. Стоит акцентировать внимание на то, что указанные
элементы матриц отражают природу мошенничества и максимально ориентированы на его диагностику
посредством формирования перечня ключевых сигналов и индикаторов (рис. 2).
Предметы моХозяйственные
Источники
Финансовые
шенничества
средства
формирования средств
результаты
Группы
Необоротные Оборотные Капитал Обязательства Доходы Расходы Финансовые
субъектов
активы
активы
результаты
Лица, не являющиеся работниками
предприятия
Работник (работники) структурного подразделения
Руководитель
(руководители)
структурного
подразделения
Руководитель
Причины: нормативно-правовые, морально-психологические, организационные
Сигналы
Индикаторы
− наличие работающих или имеющих деловые − рост или снижение величины зарегистрированного капиконтакты с предприятием близких родственни- тала;
ков руководства;
− увеличение или снижение дополнительного капитала;
− наличие необычно «красивого» обоснования − пополнение зарегистрированного капитала с одноврепроекта или необычно быстрого согласования менным признанием расходов;
договоров в отличие от обычного порядка;
− завышенная или заниженная кредиторская задолжен...
ность;
...
Причины: нормативно-правовые, морально-психологические, организационные
− отсутствие структуры или системы хранения − завышенные или заниженные нормы потерь от естествентоваров и материалов, а также сопровождающей ной убыли при использовании активов;
документации в бумажном и электронном виде; − завышенный или заниженный срок полезного использо− повторяющиеся
покупки
хозяйственных вания необоротных активов с целью возможности дальнейсредств, которые не используются в деятельно- шего необоснованного списания;
сти;
− завышенные нормы естественной убыли, в том числе и
...
определённым видам запасов;
...
Рис. 2. Матрица групп субъектов, предметов, причин, ключевых сигналов
и индикаторов мошенничества в предпринимательских структурах (фрагмент)
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Очевидно, что обобщение и систематизация сигналов и индикаторов мошенничества в предпринимательских структурах является заключительным этапом исследуемого научно-методического подхода.
Обратный порядок исследования позволил сперва раскрыть сущность проблематики формирования
ключевых сигналов и индикаторов мошенничества в предпринимательских структурах, а лишь затем
систематизировать и обобщить результаты в рамки этапов реализации соответствующего научнометодического подхода.
Следовательно, представленный далее подход основан на реализации ряда последовательных действий руководства предпринимательской структуры (бухгалтеров, аналитиков, контролеров, внутренних аудиторов, а также любых лиц, обладающих необходимыми знаниями для понимания сущности
предметов мошенничества), которые позволят выявить и оценить факты мошенничества, а также обеспечат адресную их идентификацию (речь идет об установлении субъектов мошенничества) и, как следствие, сформировать достоверную информацию для принятия управленческих решений по нейтрализации последствий мошенничества.
Широкий спектр лиц в предпринимательской структуре, которые могут заниматься мониторингом,
анализом ключевых сигналов (схем) и индикаторов мошенничества, предполагает составление управленческой отчетности (в любой удобной форме: таблицы, матрицы, схемы и т. п.). С учетом особой
направленности содержания такой отчетности она будет доступна только отдельным группам внутренних заинтересованных сторон (т.н. стейкхолдерам), подтверждая тем самым логику составления любой
управленческой отчетности и предупреждая распространение информации о ключевых сигналах, индикаторах и схемах мошенничества.
Таким образом, научно-методический подход к формированию ключевых сигналов и индикаторов
мошенничества в предпринимательских структурах реализуется посредством четко выделенных этапов,
чередующихся в логической последовательности с определённым объемом работ на каждом из них.
Первый этап – мониторинг схем мошенничества. На этом этапе необходимо проанализировать бизнес-процессы предпринимательской структуры и обозначить «узкие места» (операции, документы и
пр.), которые в наибольшей степени подвержены риску мошенничества. По результатам мониторинга
должен быть сформирован перечень схем мошенничества в разрезе его предметов.
Второй этап – моделирование возможных схем мошенничества, определение его причин и последствий. Практическая реализация данного этапа должна найти свое отражение в описании конкретных
мошеннических схем с указанием предметов, субъектов, причин и их последствий.
Третий этап – непосредственно формирование ключевых сигналов и индикаторов мошенничества.
Реализация этапа связана с формированием структуры сигналов и системы индикаторов (при возможности с указанием пороговых значений) по тем, которые могут быть количественно определены. По
остальным индикаторам следует реализовывать абстрактно-логический подход в сочетании с опытом.
Четвертый этап – внедрение ключевых сигналов и индикаторов мошенничества в процесс его диагностики и, как следствие, противодействия. Этап предполагает закрепление перечня сигналов, индикаторов мошенничества, а также всего необходимого объема работ с ними в регламентных документах
(стандартах, методических рекомендациях и т. п.).
Пятый этап – оценка изменения и изучение сигналов, индикаторов во времени. Специфика данного
этапа заключается в том, что отслеживание динамики индикаторов мошенничества должно происходить посредством сопоставления текущих результатов с результатами предыдущих периодов с возможной экстраполяцией в будущее.
Шестой этап – мониторинг и отчетность. Целью этапа является составление необходимой отчетности по сигналам и индикаторам мошенничества. Данный этап предполагает формирование таблиц, аналитических записок по изменениям сигналов и индикаторов мошенничества. Нельзя не отметить, что
документирование сигналов и индикаторов мошенничества, фиксация отклонений по ним является
наиболее универсальным способом формирования информации. При этом следует понимать, что универсальной формы отчетности быть не может, так как она должна отвечать необходимым запросам руководства, учитывать специфику деятельности предпринимательской структуры и особенности реализации мошеннических схем.
Учитывая вышесказанное, в таблице 2 представлена целевая и практическая направленность этапов научно-методического подхода к формированию ключевых сигналов и индикаторов мошенничества
в предпринимательских структурах.
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Таблица 2
Целевая и практическая направленность этапов научно-методического подхода к формированию ключевых
сигналов и индикаторов мошенничества в предпринимательских структурах (составлено автором)
Этап
формирования
I этап
Мониторинг схем
мошенничества
II этап
Моделирование возможных схем мошенничества
III этап
Формирование ключевых сигналов и индикаторов мошенничества
IV этап
Внедрение ключевых
сигналов и индикаторов мошенничества
V этап
Оценка изменения и
изучение сигналов,
индикаторов во времени
VI этап
Мониторинг и отчетность

Целевая
направленность этапа
Определение бизнес-процессов (операций), которые подвержены наибольшему
риску мошенничества
Анализ причин и последствий реализации схем мошенничества

Практическая
направленность этапа
Определение перечня потенциальных схем
мошенничества

Обоснование и корректировка структуры, содержания сигналов и индикаторов
мошенничества

Формирование структуры сигналов и системы индикаторов (при возможности с
указанием пороговых значений)

Адаптация ключевых сигналов и индикаторов мошенничества к специфике
деятельности предпринимательской
структуры
Отслеживание динамики отклонений
индикаторов и анализ возможности экстраполяции их значений в будущее

Закрепление перечня сигналов, индикаторов мошенничества, а также всего необходимого объема работ с ними в регламентных документах
Реализация логической процедуры сопоставления индикаторов, изучение тенденций их изменения

Составление необходимой отчетности
по сигналам и индикаторам мошенничества

Формирование и анализ таблиц (аналитических докладов) по отклонениям ключевых индикаторов и сигналов

Описание конкретных мошеннических схем
с указанием предметов, субъектов, причин
и их последствий

Заключение
В ходе исследования разработан научно-методический подход к формированию ключевых сигналов
и индикаторов мошенничества в предпринимательских структурах, обоснование логики которого рассматривается посредством сопоставления его причин и последствий, предметов и схем мошенничества,
которые также нашли отражение в соответствующей матрице.
Реализация подхода направлена на выявление и оценку мошенничества в предпринимательских
структурах, составляющих основу его диагностики: от мониторинга мошеннических схем до составления необходимых форм отчетности по результатам внедрения ключевых сигналов и индикаторов.
В свою очередь, целевая и практическая направленности этапов научно-методического подхода к
формированию ключевых сигналов и индикаторов мошенничества в предпринимательских структурах
предопределяют необходимость дальнейшей разработки механизмов его выявления и оценки.
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Проблемы и параметры развития государственно-частного партнерства
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G. U. Talimova, Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin” (Yekaterinburg, Russia)
В статье рассматриваются основные проблемы развития государственно-частного партнерства в Казахстане через анализ показателей финансово-инвестиционной активности региональных социальнопредпринимательских корпораций. Социально-предпринимательские корпорации – специализированные региональные
институты развития, созданные в Казахстане для предоставления широкого спектра институциональной поддержки для предпринимательского сообщества территории их дислоцирования. В качестве теоретических основ
функционирования данных специализированных институтов регионального развития определены государственночастное партнерство, где со стороны государства институциональную поддержку предоставляет социальнопредпринимательская корпорация. Также деятельность данных институтов осуществляется в рамках предоставления разного рода государственных инвестиций, оператором которых также выступает социальнопредпринимательская корпорация, и в данном направлении определены систематические проблемы многоуровневого
управления государственными инвестициями. Вопросам развития государственно-частного партнерства в Казахстане через социально-предпринимательские корпорации посвящены немало исследований, но в рамках данной статьи предоставилась возможность представить отдельные финансово-экономические показатели всех социальнопредпринимательских корпораций Казахстана в краткосрочной динамике. На основе такого анализа социальнопредпринимательские корпорации были сгруппированы по основным параметрам выхода на целевые функции их создания или нахождения все еще на инвестиционном этапе своего функционирования. В целом, как показывают результаты данного исследования, принятие в Казахстане формата государственной корпорации с целью обеспечения
мгновенной доходности и результативности и на перспективу становления на базе социально-предпринимательских корпораций стабильного источника социальных инвестиций в регионе не оправдал первоначальных задач.
Все это хорошо объясняет текущее положение социально-предпринимательских корпораций в Казахстане только
как регионального оператора, а не как инвестора, как предполагалось в начале их создания.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, региональные институты развития, социальнопредпринимательская корпорация, государственные инвестиции.
The article presents the main problems of the public-private partnership development in Kazakhstan through the analysis
of financial and investment activity indicators of regional socio-entrepreneurial corporations. Socio-entrepreneurial corporations are specialized regional development institutions created in Kazakhstan to provide a wide range of institutional support for
the business community of the territory of their deployment. As the theoretical foundations for the functioning of these specialized institutions of regional development, have been identified a public-private partnerships, where institutional support is provided by the social and entrepreneurial corporation from the state. The activities of these institutions are also carried out within
the framework of various public investments, where the operator of which is also a social and entrepreneurial corporation, and
in this direction the systematic problems of multilevel management of public investments are identified. A lot of research has
been devoted to the development of public-private partnerships in Kazakhstan through socio-entrepreneurial corporations, but
within the framework of this article it has been possible to present individual financial and economic indicators of all socioentrepreneurial corporations of Kazakhstan in the short-term dynamics. Based on this analysis, socio-entrepreneurial corporations were grouped according to the main parameters for reaching the target functions of their creation or still finding them at
the investment stage of their functioning. According to the results of this research the adoption of a state corporation format in
Kazakhstan in order to ensure instant profitability and effectiveness, and the prospect of establishing a stable source of social
investment in the region on the basis of socio-entrepreneurial corporations, did not justify the initial tasks. All of this explain the
current situation of social and entrepreneurial corporations in Kazakhstan only as a regional operator, and not as an investor, as
it was supposed at the beginning of their creation.
Keywords: public-private partnership; regional development institutions; social entrepreneurial corporation; government
investments.
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Введение
В современных условиях возможности и потенциал для обеспечения устойчивого экономического
роста существуют везде, но возможности устойчивого развития варьируются для разных регионов. Исходя из этого государственным уполномоченным организациям следует разрабатывать и осуществлять
инвестиционные стратегии, ориентированные именно на те регионы, которому должны служить инвестиции. Выбор государственных инвестиций должен быть увязан со стратегией развития регионов, основанной на оценке потенциальных возможностей и препятствий для роста и создания рабочих мест в
каждом регионе или отрасли экономики. Государственные инвестиционные стратегии должны иметь
четко определенные политические цели, основываться на фактах, свидетельствующих о способности
региона плодотворно использовать инвестиции и обеспечивать конкурентоспособность и устойчивое
инклюзивное развитие регионов в контексте глобальных тенденций.
В современной зарубежной экономической литературе «государственные инвестиции» означают
капитальные вложения в физическую инфраструктуру (например, дороги, правительственные здания и
т.д.) и «мягкую» инфраструктуру (например, развитие человеческого капитала, поддержка инноваций,
исследований и разработок и т. д.) с производительной пользой на срок более года [1]. Государственные
инвестиции включают как прямые, так и косвенные инвестиции. Прямые инвестиции определяются как
валовое накопление и приобретение капитала за вычетом выбытия нефинансовых непроизводственных
активов в течение данного периода. Косвенные инвестиции определяются как передача капитала, т. е.
инвестиционные субсидии и субсидии наличными или натурой, предоставляемые субнациональными
правительствами другим институциональным единицам.
Государственные инвестиции формируют выбор того, где люди живут и работают, влияют на характер и местонахождение частных инвестиций и на качество жизни. При надлежащем управлении государственные инвестиции являются потенциально стимулирующей рост формой государственных расходов. Напротив, неудачный выбор инвестиций ведет к растрате ресурсов, подрывает общественное доверие и может препятствовать возможностям роста.
Учитывая, что государственные бюджеты в ОЭСР, вероятно, будут оставаться жесткими в течение
некоторого времени, все уровни правительства должны будут делать лучше с меньшими затратами,
тратя умнее. Проблемы гораздо шире, чем просто финансирование капиталовложений. Фактически даже
при наличии инвестиционного финансирования на различных уровнях государственного управления
могут отсутствовать надлежащие инструменты управления, позволяющие наилучшим образом использовать инвестиционные фонды. Например, во время кризиса осуществление пакетов мер по восстановлению в странах ОЭСР в 2008–2009 годах показало, что как национальные, так и субнациональные субъекты, возможно, не имели надлежащих инструментов и механизмов управления для оптимального использования инвестиционных фондов [2]. Воздействие государственных инвестиций в значительной
степени зависит от того, как правительства управляют ими.
Теоретические основы государственных инвестиций и государственно-частного партнерства
Нами установлено, что достижению наилучших результатов многоуровневого управления государственными инвестициями препятствуют три систематические проблемы:
1. Проблемы координации: межсекторальная, межведомственная и межправительственная координация необходима, но трудна на практике. Кроме того, существует большое число субъектов, участвующих в государственных инвестициях, и, возможно, потребуется согласовать их интересы.
2. Проблемы с потенциалом: в тех случаях, когда возможности для разработки и осуществления инвестиционных стратегий являются слабыми, политика может не достичь своих целей. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что государственные инвестиции и результаты роста зависят от качества
государственного управления, в том числе на субнациональном уровне.
3. Проблемы в рамочных условиях: надлежащая практика в области составления бюджета, закупок и
качества регулирования является неотъемлемой частью успешных инвестиций, но не всегда надежной
или последовательной на всех уровнях управления.
Представляя международный опыт в сфере управления инвестиционными проектами с участием
государства, в частности его квазигосударственных субъектов, следует отметить их соответствие инвестиционным процессам, возникающим при реализации механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Данным отношениям соответствуют следующие принципы управления инвестиционными
проектами, применяемыми в ОЭСР и основанными на инициировании ГЧП-проектов [3].
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Тип и масштабы участия частного сектора зависят от вида инвестиций, а также от преследуемых
политических целей. Поэтому правительствам следует увязывать механизмы частного финансирования
с инвестиционными потребностями и потенциалом правительств, особенно на субнациональном уровне.
Правительствам следует стремиться к пониманию плюсов и минусов различных механизмов участия
частного сектора и того, что они влекут за собой с точки зрения риска и государственного финансового
и административного потенциала – как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Тщательное рассмотрение вопроса об участии частного сектора включает информированное рассмотрение вопроса о партнерстве между государственным и частным секторами на субнациональных
уровнях управления. Решения, касающиеся ГЧП, должны координироваться с бюджетным процессом и
основываться на их потенциальной рентабельности. ГЧП должны быть доступными по цене и обеспечивать рентабельность сверх традиционных закупок. Рентабельность зависит, в частности, от достаточной
передачи эндогенного риска частной стороне и адекватной конкуренции для обеспечения эффективной
передачи риска (стороне, способной удовлетворить его, по крайней мере, за счет затрат). ГЧП не следует
использовать главным образом для обхода бюджетных ограничений; ключевыми соображениями остаются рентабельность и доступность. К ним необходимо подходить разумно в рамках бюджетного процесса при надлежащем учете и раскрытии всех расходов, гарантий и других условных обязательств.
В противном случае правительства подвергаются финансовому риску.
Сложность ГЧП может потребовать наличия технического потенциала, который может отсутствовать на субнациональном уровне. Этому может способствовать поддержка со стороны более высоких
уровней управления, обучение на основе контрольных показателей, целенаправленная подготовка кадров, использование специализированных подразделений по вопросам ГЧП (которые могут существовать
на различных уровнях управления) и распространение передовой практики.
Участие частного сектора играет важную роль в успешном осуществлении государственных инвестиций. Правительства должны стремиться к привлечению частных субъектов и финансовых учреждений, с тем чтобы они могли предложить нечто большее, чем просто финансирование. Участие частного
сектора может способствовать укреплению потенциала правительств на различных уровнях путем расширения экспертных знаний, повышения эффективности предварительной оценки проектов, усиления
анализа рыночных и кредитных рисков и достижения экономии за счет эффекта масштаба и экономической эффективности. Субнациональные правительства (особенно более мелкие правительства с ограниченным доступом к финансированию) могли бы рассмотреть вопрос о создании конкретных учреждений для совместного заимствования (муниципальные облигационные банки), взаимозаменяемости финансирования капитала или взаимозаменяемости гарантийных фондов для облегчения доступа к финансированию и расширения их возможностей по финансированию и управлению государственными
инвестиционными проектами [4].
Прообразом создания социально-предпринимательских корпораций в Казахстане послужили
агентства регионального развития, которые успешно функционировали в Великобритании и функционируют в Канаде, Австралии и т. д., в рамках национальных приоритетов и задач, отличающихся в незначительных деталях по каждой из стран [5]. Развитие государственно-частного партнерства в постсоветском пространстве, в первую очередь, связано со становлением институциональной базы и соответствующих механизмов, уже апробированных в современной мировой практике [6]. В российской практике федеральная система позволяет каждому региону использовать свою модель формирования региональных институтов развития [7], и более успешными считаются модели узкой специализации инвестиционных и инновационных институтов развития регионов и активизации предпринимательских инициатив [8].
Вопросам развития государственно-частного партнерства в Казахстане через социальнопредпринимательские корпорации посвящены немало исследований [9–11], но все они в первую очередь
рассматривают теоретические аспекты развития механизмов без соответствующих представлений анализа основных тенденций, что не позволяет выявить ключевые проблемы.
В качестве специализированного института развития государственно-частного партнерства в условиях Казахстана рассматривается деятельность социально-предпринимательских корпораций (СПК),
созданных в 2006 году [12]. Исходя из названия данные организации отдельные исследователи относят
к институтам социального предпринимательства [13], что в целом не полностью соответствует цели их
создания и функционирования. В зависимости от цели и задач социально-предпринимательских корпораций их принято относить региональным институтам развития. Основная миссия всех СПК в Казахстане – выступать в качестве операторов и координаторов всех значимых проектов регионов, а получен76
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ные доходы с реализации данных проектов направлять на финансирование социальных проектов региона. Исходя из этого, хотя и в названии СПК «социальный» стоит в начале, данная задача может быть
реализована только при получении устойчивых доходов от основной деятельности, по развитию деловой и инвестиционной среды конкретного региона функционирования [14].
Социально-предпринимательские корпорации – казахстанский опыт
государственно-частного партнерства в регионах
В казахстанских условиях был принят формат государственной корпорации в надежде на мгновенную доходность и результативность СПК и на перспективы становления ее как значительного аккумулятора социальных инвестиций в регионе. Но непрохождение всей эволюционной цепочки от регионального оператора до самодостаточной государственной корпорации, подкрепленное только проектным финансированием, привело к низкой результативности их деятельности. Все это хорошо объясняет
текущее положение СПК в Казахстане как регионального оператора, а не как инвестора, как предполагалось в начале их создания. Кроме этого, вопросы инновационно-технологического развития регионов
Казахстана, также запланированные на решение с участием СПК, не нашли своего эффективного результата, о чем свидетельствуют низкие региональные показатели развития науки и инновации [15].
В табл. 1 и 2 представлена динамика выручки от реализации и инвестиции в дочерние компании
всех 16 СПК Республики Казахстан за 2015–2017 годах, составленные на основе консолидированной финансовой отчетности СПК из Депозитария финансовой отчетности Министерства финансов Республики
Казахстан [16].
Таблица 1
Динамика выручки от реализации и инвестиции в дочерние компании
СПК Республики Казахстан за 2015–2017 годы, в млн тенге
Наименование СПК
АО «СПК «Ертіс»
(Восточно-Казахстанская область)
АО «СПК «Шымкент»
(Южно-Казахстанская область)
АО «СПК «Павлодар» (Павлодарская область)
АО «СПК «Каспий» (Мангистауская область)
АО «СПК «Сарыарка» (Карагандинская область)
АО «СПК «Тобол» (Костанайская область)
АО «СПК «Астана» (г. Астана)
АО «СПК «Солтүстік»
(Северо-Казахстанская область)
АО «СПК «Атырау» (Атырауская область)
АО «СПК «Алматы» (г. Алматы)
АО «СПК «Жетісу» (Алматинская область)
АО «СПК «Есиль» (Акмолинская область)
АО «СПК «Байконыр»
(Кызылординская область)
АО «СПК «Актобе» (Актюбинская область)
АО «СПК «Тараз» (Жамбылская область)
АО «СПК «Орал»
(Западно-Казахстанская область)

2015
1 904 527

2016
2 722 526

2017
3 945 797

1 167 829

702 651

404 690

1 121 933
1 143 744
695 800
693 971
605 523
574 720

1 146 497
1 281 144
845 500
227 575
629 812
956 862

1 251 908
1 212 265
371 599
407 994
3 435 277
893 289

514 095
412 988
357 616
286 993

155 154
179 185
1 542 709
169 098

305 903
369 480
2 773 139
484 971

137 970

371 517

209 429

32 504
24 622
22 208

94 795
288 953
83 507

394 667
286 464
70 814

Источник: https://opi.dfo.kz/p/ru/archive-publication/fin-reports [16]
Таблица 2
Динамика инвестиций в дочерние компании СПК Республики Казахстан
за 2015–2017 годы, в млн тенге
Наименование СПК
1
АО «СПК «Ертіс»
(Восточно-Казахстанская область)
АО «СПК «Шымкент»
(Южно-Казахстанская область)
АО «СПК «Павлодар» (Павлодарская область)

2015
2
279 032

2016
3
347 023

2017
4
667 116

740 678

740 029

722 353

23 121

23 055

5 150
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Окончание табл. 2
1
АО «СПК «Каспий» (Мангистауская область)
АО «СПК «Сарыарка» (Карагандинская область)
АО «СПК «Тобол» (Костанайская область)
АО «СПК «Астана» (г.Астана)
АО «СПК «Солтүстік»
(Северо-Казахстанская область)
АО «СПК «Атырау» (Атырауская область)
АО «СПК «Алматы» (г.Алматы)
АО «СПК «Жетісу» (Алматинская область)
АО «СПК «Есиль» (Акмолинская область)
АО «СПК «Байконыр»
(Кызылординская область)
АО «СПК «Актобе» (Актюбинская область)
АО «СПК «Тараз» (Жамбылская область)
АО «СПК «Орал»
(Западно-Казахстанская область)

2
497 074
8 823 300
28 916
226 444
165 170

3
310 997
8 415 900
30 919
223 953
95 001

4
164 727
7 499 684
30 919
41 000
56 106

613 701
9 190
198 179
405 376

992 173
442 322
223 742
146 643

1 080 246
461 210
224 852
145 452

4 185 148

3 459 470

567 763

559 422
1 595 931
300

529 074
1 654 594
382 441

529 074
469 128
382 441

Источник: https://opi.dfo.kz/p/ru/archive-publication/fin-reports [16]

Как видно из таблицы, представленные данные и в динамике, и по структуре имеют высокую дифференциацию. Данная тенденция связана со следующими причинами:
– СПК, имеющие относительно высокие объемы выручки от реализации (более 1 млрд тенге), характеризуются наличием широкой разветвленной сети дочерних организаций, которые занимаются отдельными направлениями производства и предоставления услуг, т. е. данные СПК в целом завершили
инвестиционную фазу своей деятельности и переходя к операционной фазе;
– СПК, имеющие средние показатели выручки от реализации (от 200 млн до 700 млн тенге), кроме
СПК «Сарыарка», в целом выступают как операторы региональных органов власти в институциональной
поддержке делового и инвестиционного климата в регионе и углубленно не занимаются направлениями
производства и предоставления услуг;
– СПК, имеющие низкие показатели выручки от реализации (ниже 200 млн. тенге), также включая
СПК «Сарыарка», все еще находятся в инвестиционной фазе своей деятельности, занимаются строительством тех инфраструктурных и коммерческих объектов, с введением которых они перейдут в первую
категорию СПК с высокими показателями выручки от реализации.
Данная группировка СПК по основным параметрам позволяет определить их уровень развития по
сравнению с остальными аналогичными структурами, определить основные проблемы и перспективы
развития, а при необходимости скорректировать курс региональных органов власти по отношению к
специализации и целевым задачам социально-предпринимательской корпорации в соответствии с текущими приоритетами регионального развития.
Заключение
В целом, как показывает исследование, в Казахстане в плане развития механизмов государственночастного партнерства на базе социально-предпринимательских корпораций существует ряд системных
проблем, приводящих к низкой эффективности и результативности их функционирования и в конечном
счете сдерживающих их развитие:
1. Первоначально широкий масштаб поставленных задач, связанных с необходимостью вовлечения
в хозяйственный оборот регионов потенциально убыточных государственных активов, с перспективой
реализации социальных проектов региона, не оправдался, так как имеющаяся ресурсная база СПК не соответствовала поставленным целям и задачам активизации бизнес-инициатив в регионе.
2. Отсутствие четкой нормативно-правовой базы функционирования СПК привело к проблемам отчуждения государственных активов в пользу неэффективных инвесторов, что, в свою очередь, привело к
отсутствию возможностей аккумулирования и расходования инвестиционных ресурсов, а также лишило
перспектив его дальнейшего инвестирования в социальные проекты.
Обозначенные нами системные проблемы хотя и общеизвестны, но должны строго учитываться при
дальнейшем реформировании системы государственно-частного партнерства и региональных институтов развития, причастных к этим процессам. Социально-предпринимательские корпорации Казахстана
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владеют и управляют от имени региональных органов управления значительными имущественными
активами и, кроме того, владеют преимущественными правами на недропользование в регионах. Поэтому неэффективное и низкорезультативное использование данных преференций может оказать негативное воздействие на дальнейшее развитие государственно-частного партнерства в Казахстане в целом и
дискредитировать институт социально-предпринимательских корпораций.
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Е. А. Бадокина, Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина (Сыктывкар,
Россия)
G. A. Nekrasova, Pitirim Sorokin Syktyvkar State University (Syktyvkar, Russia)
E. A. Badokina, Pitirim Sorokin Syktyvkar State University (Syktyvkar, Russia)
В финансовом управлении компанией одним из ключевых аспектов является формирование и оптимизация
структуры капитала. При принятии решений о выборе источников финансирования менеджмент, как правило,
ориентируется на такие критерии, как максимизация рыночной стоимости компании, максимизация доходности собственников, улучшение показателей, напрямую отражающих эффективность внутренних процессов
функционирования бизнеса. Статья посвящена тестированию гипотез о влиянии уровня долга на эффективность деятельности российских компаний различных отраслей, выраженную показателями рентабельности.
В ходе анализа установлено, что объем заимствований юридических лиц составляет более трети от величины
валового внутреннего продукта, объем долга увеличивается в динамике, уровень долга значительно варьируется по отраслям (он выше в строительстве и обрабатывающих производствах и меньше в сегментах транспорта и связи и производства и распределения электроэнергии, газа и воды). Оценка влияния долговой нагрузки
на показатели рентабельности активов и рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг, проведенная на основе регрессионной модели, показала частичное подтверждение гипотезы о негативном влиянии
долга на рентабельность ряда отраслей. В других отраслях установлен положительный характер связи. Для
всех рассматриваемых отраслей была подтверждена значимость отраслевых характеристик (доля основных
средств, размер, потенциал роста, ликвидность) в объяснении вариации рентабельности. Полученные результаты свидетельствуют о тесной взаимосвязи между решениями о формировании структуры капитала и
рентабельностью деятельности компании и могут быть учтены менеджментом российских компаний при
разработке и совершенствовании финансовых стратегий.
Ключевые слова: источники финансирования, долговая нагрузка, рентабельность, структура капитала,
отраслевой анализ.
In the financial management of the company, one of the key aspects is the formation and optimization of the capital
structure. Making decisions about the choice of sources of financing, management, as a rule, focuses on such criteria as:
maximizing the market value of the company, maximizing the profitability of owners, improving indicators that directly
reflect the efficiency of internal business processes. The article is devoted to testing hypotheses about the impact of the
debt level on the performance of Russian companies in various industries, expressed by indicators of profitability. The
analysis had shown that the level of companies’ borrowings is more than a third of the gross domestic product, volume of
debt is growing in dynamics, the level of debt varies significantly by industry (it is higher in construction and manufacturing industries and less in the segments of transport and communication and production and distribution of electricity gas
and water). Evaluation of the impact of the debt burden on the return on assets and the return on margin, based on the
regression model, showed partial confirmation of the hypothesis of the negative impact of debt on the profitability in several industries. In other sectors, positive correlation has been established. For all considered segments the significance of
industry characteristics (tangibility, firm size, growth potential, liquidity) in explaining variations in profitability was confirmed. The results show a close relationship between decisions on the formation of the capital structure and the company's performance and can be taken into account by the management of Russian companies for the development and improvement of financial strategies.
Keywords: sources of financing, debt burden, profitability, capital structure, industry analysis.
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Введение
Среди широкого спектра задач, решаемых при построении системы управления финансами компаний, особое место занимают вопросы формирования структуры капитала. От того, насколько грамотно
установлена пропорция между собственными и заемными источниками финансирования, зависит скорость решения долгосрочных задач развития компании. Популярным направлением экономических исследований в настоящее время является влияние рентабельности на решения о структуре капитала, в
которых зависимой переменной выступает уровень задолженности, а предикторами – коэффициенты
рентабельности [1; 2]. Вместе с тем не прекращаются дискуссии о влиянии структуры капитала на показатели эффективности деятельности компаний. Экономическая литература не дает однозначного ответа, каким образом выбор источников финансирования влияет на показатели рентабельности; каков оптимальный уровень заимствований, позволяющий компаниям минимизировать риски и увеличивать
финансовый потенциал.
Целью работы является установление силы и характера связи между уровнем долга и показателями
эффективности российских компаний, выраженными через коэффициенты рентабельности активов
(далее – ROA) и проданных товаров, продукции, работ, услуг (далее – ROM). Научная новизна данной работы заключается в развитии теоретических положений о воздействии уровня долга на показатели ROA
и ROM, обосновании закономерностей этой взаимосвязи для различных отраслей, разработке теоретической модели влияния экзогенного показателя на эндогенный.
Подтверждение наличия влияния уровня долга на показатели рентабельности позволит финансовому менеджменту компаний разрабатывать и реализовывать управленческие решения с ее учетом, что
приведет к повышению эффективности финансового управления компанией и позволит выйти на финансовые показатели деятельности, улучшенные по сравнению с предыдущим периодом, что и определяет практическую значимость данной работы.
Эмпирические исследования в области управления структурой капитала зачастую рассматривают
возможности ее оптимизации с точки зрения повышения рыночной стоимости компании. Данная цель
является ключевой в финансовом менеджменте, но не единственной. Если акционеры стремятся учесть
интересы сразу нескольких стейкхолдеров или структура собственности в компании нестандартна, то
требуется решение более широкого перечня задач. К ним могут быть отнесены вопросы максимизации
прибыли в долгосрочном периоде, минимизации расходов, наращивания объемов производства и реализации и другие. Они отражают не столько инвестиционную привлекательность компании и успехи на
финансовом рынке, сколько её внутреннюю эффективность и потенциал развития.
Результаты работ, оценивающих влияние решений по выбору источников финансирования на результативность компаний, могут быть отнесены к одной из трех групп в зависимости от установленной
силы и характера взаимосвязи:
1. Положительное влияние долга на рентабельность собственного капитала и прибыли на акцию.
Привлечение долгового финансирования позволяет компаниям решать большое количество задач.
Как отмечают С. Гроссман и О. Харт, поддержание высокой доли долга в структуре капитала может использоваться в качестве дисциплинарной меры для того, чтобы сократить потенциальные потери денежного потока [3].
Р. Шульц приходит к выводу, что долговое финансирование смягчает проблемы сверхинвестиций,
поскольку сокращает величину свободного денежного потока и тем самым ограничивает возможности
менеджеров осуществлять чрезмерные финансовые вложения [4].
2. Отсутствие зависимости между структурой финансирования и эффективностью деятельности,
характеризующейся показателями рентабельности.
Выгоды, получаемые благодаря действию финансового рычага, могут быть сведены на нет ростом
финансовых издержек. В таком случае структура финансирования не может выступать эффективным
механизмом управления при попытке разрешения акционерами агентского конфликта [5].
3. Отрицательное влияние долга на эффективность, измеряемую показателями рентабельности.
В исследовании, проведенном по данным 95 российских компаний, было установлено, что рентабельность активов, исчисленная по EBIT, существенно отрицательно связана с показателями структуры
капитала. Это означает, что финансирование за счет собственных источников, таких как нераспределенная прибыль, играет важную роль [6].
Негативное влияние финансового рычага стабильно и сохраняется при тестировании на данных
различных отраслей и в разных временных периодах (стабилизации экономики, финансового кризиса и
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посткризисного). И. В. Ивашковская и др. отмечают усиление влияния в кризис, когда прямые и косвенные издержки финансовой неустойчивости становятся особенно существенными [7].
Результаты согласуются с выводами В. Е. Илюхина, согласно которым высокая задолженность фирмы может привести к значительным финансовым ограничениям; это отрицательно сказывается на рентабельности активов, собственного капитала и операционной маржи [8].
Основными причинами, по которым увеличение заемного финансирования приводит к снижению
рентабельности, являются:
 неэффективность корпоративного контроля на российском рынке;
 наличие существенного потенциала его роста;
 трудности в привлечении долга;
 перенос прибыли в оффшорные зоны;
 отсутствие четких лимитов бюджета для управления [8];
 увеличение процентных расходов по долгам, что снижает финансовую устойчивость и повышает
финансовые риски.
Долговая нагрузка российской экономики
Эмпирические исследования подтверждают наличие устойчивой связи между уровнем развития
финансовой системы, частью которой является банковский сектор, и темпами экономического роста:
экономика с более развитыми финансовыми системами растет быстрее в долгосрочной перспективе [9].
Это происходит в том числе за счет обеспечения реального сектора ресурсами для инвестирования.
Развитие кредитования активизирует процессы перераспределения свободных ресурсов между регионами и отраслями, дает возможность компаниям покрывать временный разрыв в движении капитала, обеспечивать заемщиков необходимыми финансовыми ресурсами для осуществления непрерывного
производства и расширения масштабов деятельности [10]. Анализ динамики и структуры долга позволит выделить детерминанты его накопления, проблемы и ключевые факторы, объясняющие сложившиеся тенденции, а также оценить возникающие при увеличении долговой нагрузки риски финансовой
стабильности.
Объем предоставленных российским компаниям кредитов за 2003–2018 годы увеличился в 16,5
раз с 2,3 трлн руб. до 38,01 трлн руб. В структуре долга на протяжении всего рассматриваемого пери ода преобладала рублевая задолженность – в среднем 72%. Динамика совокупного долга, включающего
накопленную задолженность за предыдущие периоды и выданные в текущем году кредиты, положительная: показатель за шестнадцать лет увеличился с 3,5 до 62,21 трлн руб. (17,7 раза), средний еж егодный прирост составил 21,7%, при этом часть долга в остатках на счетах возрастала в среднем на
27,5%. Как отмечают О. Б. Березинская и Д. В. Щёлокова, наращивание кредитных заимствований не
являлось определяющим инструментом в обеспечении роста российской экономики и происходило
быстрее, чем расширялся масштаб деятельности нефинансовых организаций, определяемый ч ерез
показатель их оборота [11].
Более детальную информацию о долговой нагрузке экономики возможно получить, проведя анализ
индикатора макроуровня – отношение кредита к ВВП. За рассматриваемый период значение показателя
возросло в 2,6 раза – с 12,2 до 31,7%; наиболее заметные колебания наблюдались в кризисные годы:
+10,3% в 2009 году, +5,2% в 2015 году. Динамика в целом является естественной, но скорость и траектория роста не могут считаться равновесными. Кроме того, значение показателя в России значительно
ниже уровня западных стран, хотя с 2013 года оно превышает медианное значение в выборке стран с
формирующимися рынками капитала [12].
Другим показателем, отражающим уровень долговой нагрузки компаний, является коэффициент
финансовой зависимости, исчисляемый как отношение заемных средств к общей величине источников
финансирования. В 2003–2018 годы уровень заемного капитала в структуре пассивов находился в диапазоне 40–60%. Наблюдается тенденция сокращения финансовой самостоятельности компаний – за рассматриваемый период значение коэффициента возросло с 39,9 до 50,2% [13]. Заметно резкое, более чем
на 5% за год, возрастание показателя в предкризисные 2008 и 2013 годы; при этом в первом случае доля
собственных средств не восстановилась до докризисного уровня, а во втором – превысила его.
Величина коэффициента финансовой зависимости положительно коррелирует с уровнем долга в
отношении к ВВП (рис. 1), однако прирост значений существенно различается. Расхождение показателей
в 2009, 2015 годы достигает 7%. Это может быть связано с необходимостью в периоды экономической
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нестабильности привлекать заемное финансирование для обеспечения текущих потребностей компаний, а не для реализации инвестиционных проектов.
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Рис. 1. Динамика доли долга в величине валового внутреннего продукта [13; 14]

В структуре долговых обязательств российских компаний выделяют задолженность кредиторскую
и по кредитам банков и полученным займам. В среднем за 2003–2018 годы удельный вес последней составляет 51,4%, сохраняется тенденция к её увеличению (с 40 до 55,8%). Отношение совокупного долга
к активам компаний в 2003–2015 годы варьировалось в диапазоне 31-34%, в течение следующих двух
лет возросло до 54%. В основном динамика обусловлена увеличением доли обязательств перед банками
(прирост за период 21,5%), изменение просроченной задолженности составило 2,9% [14].
Таким образом, объем долговой нагрузки российских компаний в течение последних шестнадцати
лет возрастает как в абсолютном выражении, так и в отношении к величине валового внутреннего продукта. Однако рост заимствований не является ключевым фактором макроэкономической динамики. В
периоды экономической нестабильности компании склонны увеличивать долю собственных источников в структуре капитала.
Долг в отраслях российской экономики
От условий функционирования компаний во многом зависят как решения о формировании структуры пассивов, так и то, каким образом они скажутся на финансовых результатах. Одним из ключевых
факторов является отраслевая принадлежность. Важная роль сферы функционирования прослеживается
во многих исследованиях. Зачастую работы сконцентрированы на удалении из выборки отраслевых эффектов для того, чтобы иметь возможность определить, как индивидуальные характеристики фирмы
сказываются на финансовой политике. Однако следование этому подходу не позволяет оценить характер влияния отрасли на структуру капитала и не объясняет природу различий финансовых параметров
компаний внутри одной отрасли [15].
Другие исследования, напротив, фокусируют внимание на уточнении и классификации характеристик отраслей. Так, в работе С. Поповой и др. на примере российских компаний проводится оценка влияния на уровень долга фиксированных и фундаментальных отраслевых факторов. Авторы приходят к выводу о значительной вариации заимствований по сегментам: максимальная величина долга наблюдается в металлургии, химической промышленности, розничной торговле, сельском хозяйстве и в автомобилестроении. В сравнении с зарубежными значениями уровень долга в России более высок, как следствие,
самые закредитованные сферы (автомобилестроение и розничная торговля) ограничены в возможностях привлечения внешнего финансирования для поддержания экономической активности [16].
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Структура капитала значительно варьируется в зависимости от вида экономической деятельности.
Наименьший уровень обязательств в структуре капитала наблюдается в сегменте транспорта и связи
(31%), производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (36%), добыче полезных ископаемых
(37%), наибольший – в обрабатывающих производствах (65%), строительстве (74%) [13].
Долговая нагрузка компаний в разных отраслях также неравномерна. Наибольшая величина долга
приходится на следующие восемь сегментов: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; добыча полезных ископаемых; обрабатывающая промышленность; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; транспорт и связь; строительство; операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг; торговля и ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования. Уровень задолженности в них составляет 66,1% совокупной величины
обязательств, без учета статьи «на завершение расчетов» – 79,8% [14]. Исследование выполнено на статистических данных компаний указанных отраслей.
Сопоставление структуры капитала и распределения долга по отраслям представлено на рис. 2.
Между показателями нет прямой зависимости: увеличение в абсолютном выражении долговой нагрузки
необязательно приведет к сокращению доли собственных источников в общей величине пассивов компаний. Одной из причин является различие финансовых возможностей в разных сегментах. Компании,
характеризующиеся лучшими показателями (прибыль, рентабельность, потенциал роста и др.), свободнее в выборе источников финансирования. Они могут привлекать заемный капитал по более выгодным
условиям, при необходимости способны использовать и внутренние финансовые резервы.
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Рис. 2. Структура долга в отраслях российской экономики [13; 14]

На основе обобщения результатов предыдущих эмпирических исследований были сформулированы
рабочие гипотезы относительно влияния уровня долговой нагрузки на рентабельность компаний, а
также значимости отраслевых характеристик при оценке этой взаимосвязи.
H1: увеличение доли долга в структуре капитала компаний оказывает отрицательное влияние на
показатели рентабельности их деятельности (ROA, ROM).
H2: в объяснении изменчивости рентабельности значимую роль играет отраслевая принадлежность.
Методика исследования
Для проведения исследования были собраны статистические данные Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат), Единой межведомственной информационно-статистической системы, Центрального банка РФ за период с 2003 по 2017 годы в разрезе основных отраслей российской
экономики.
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Для проверки гипотез построена модель, в которую были включены фундаментальные факторы,
объясняющие вариацию финансовых результатов в отраслях российской экономики. К ним отнесены
показатели:
 доля основных средств;
 потенциал роста;
 ликвидность;
 размер отрасли.
Описание и формулы для расчета отобранных показателей представлены в табл. 1.
Таблица 1
Описание используемых в исследовании переменных
Название
Зависимая переменная

Фактор

Порядок расчета

ROA

Рентабельность активов

Сальдированный финансовый результат / общая стоимость
активов

ROM

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг)

Сальдированный финансовый результат / себестоимость
проданных товаров, продукции (работ, услуг)

Независимые переменные
Debt_assets

Доля совокупного долга

Совокупные обязательства / общая стоимость активов

Контрольные переменные
Fa_share

Доля основных средств

Стоимость основных фондов / общая стоимость активов
крупных и средних организаций

Growth

Возможности роста

Чистые инвестиции (инвестиции минус амортизация) / балансовая стоимость основных фондов за предыдущий период

Коэффициент текущей ликвидности

Сумма оборотных средств / краткосрочные обязательства

Sales

Размер отрасли

(Выручка текущего периода – выручка предшествующего
периода) / выручка предшествующего периода

ln Assets

Размер отрасли

Натуральный логарифм совокупных активов

Liq

В качестве индикаторов эффективности компаний на макроуровне нами были выбраны показатели
рентабельности активов и проданных товаров, продукции, работ, услуг, публикуемые Росстатом.
Значение долга рассчитано как отношение суммарной задолженности по обязательствам крупных и
средних организаций к стоимости активов. Разделение обязательств на долгосрочные и краткосрочные
не было произведено по причине отсутствия в открытом доступе сводных среднеотраслевых данных за
рассматриваемый период. Была построена модель вида (1):
𝑃𝑒𝑟𝑓𝑡 = ∝0 + 𝛽1 𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡 + 𝛽2 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑡 + 𝛽3 𝐿𝑖𝑞𝑡 + 𝛽4 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑡 + 𝛽5 𝐹𝑎_𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑡 + 𝜀𝑡 ,

(1)

где 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑡 – переменная рентабельности компаний (ROA, ROM),
𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡 – переменная долговой нагрузки,
𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑡 – потенциал роста,
𝐿𝑖𝑞𝑡 – ликвидность активов,
𝑆𝑖𝑧𝑒𝑡 − переменная размера отрасли (Sales, ln Assets),
𝐹𝑎_𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑡 – доля основных средств в активах,
𝜀𝑡 – случайная ошибка.
Для построения модели регрессии использован эконометрический пакет Gretl. Специальные методы
анализа временных рядов не были применены из-за ограниченности длины временного ряда, нестационарность была устранена посредством преобразования ряда в первые разности. Оценка производилась
методом наименьших квадратов. Объясняющая сила модели была оценена через коэффициент
детерминации (R2) и скорректированный коэффициент детерминации (R2adj).
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Нормальность распределения остатков проверена с помощью критериев Шапиро-Уилка, Жака-Бера
на уровне значимости 5%. Оценка адекватности модели выборочным данным проведена с использованием F-статистики Фишера (правосторонняя вероятность равна 0,05). Также был применен способ проверки на основе достигаемого уровня p-значения в 5%.
Значимость коэффициентов определена через расчет критического значения распределения Стьюдента, то есть сравнивались tкритическое и tнаблюдаемое. Другим способом оценки стало сопоставление достигаемого уровня значимости с заданным (1%, 5% и 10%).
Для проверки мультиколлинеарности применен метод инфляционных факторов (VIF), согласно которому значения показателя VIF, превышающие 10, могут свидетельствовать о наличии мультиколлинеарности.
Результаты
Данные, представленные в табл. 2, отражают результаты оценки влияния уровня долга на
рентабельность активов. Значимость уравнения регрессии подтверждена для четырех из восьми
рассматриваемых отраслей: добыча полезных ископаемых; обрабатывающая промышленность;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды; сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство. Наибольшее значение коэффициента детерминации (R2) получено в сельском хозяйстве –
85,17%, наименьшее – в обеспечении электроэнергией, газом, водой (38,61%). Это означает, что в первом
случае 85,17% вариации коэффициента рентабельности активов может быть объяснено изменением
представленных в модели факторов, во втором – 38,61%. Значительный разброс значений R2
объясняется разным количеством контрольных переменных, включенных в модель, так как чем выше
число оцениваемых факторов, тем больше R2.
Таблица 2
Влияние долга на рентабельность активов (ROA)
Отрасль
Факторы

Constant
Debt

Обрабатывающие
производства

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

-221,040***1
(41,1227)
1,03825***2
(0,2399)

20,5569
(27,1206)
-50,5069*
(22,8552)
-0,7211**
(0,2808)
13,4507***
(2,2229)
1,7833
(1,4127)
-0,0931
(0,1238)

11,7049***
(2,7857)
-7,5887***2
(1,7303)
-0,1176**
(0,0441)

-

-

-

12,8722
0,5506
0,3259

10,2240
0,3861
0,2837

26,1542
0,8517
0,7776

Fa_share

-

Sales

7,8491***3
(1,4265)

lnAssets
Liq
Growth
F-stat
R2
R2adj

Сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство
-1,9941
(11,5299)
-25,6963***
(5,7812)
-0,3269***
(0,0880)
15,3159***
(2,7816)
1,7533**
(0,7765)
-0,0534
(0,0482)

Добыча полезных
ископаемых

0,0568*
(0,0266)
15,1678
(27,0781)
12,5841
0,6292
0,4808

-

Примечания
1 ***, **, * – значимость на 1%, 5% и 10% уровне соответственно.
2 Показатель долга рассчитан через коэффициент финансовой зависимости (один за вычетом значения коэффициента автономии).
3 Показатель Sales был заменен на показатель lnSales.

При построении модели для двух сегментов уровень долга был выражен через коэффициент
финансовой автономии, учитываемый Росстатом. В добыче полезных ископаемых установлена
положительная связь между коэффициентом финансовой зависимости и ROA (p=0,01): увеличение
значения коэффициента на 1% приводит к росту рентабельности активов на 1,038%. В сегментах
обрабатывающих производств и обеспечении электроэнергией получен обратный вывод: повышение
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уровня долга в структуре источников финансирования на 1% обусловит сокращение ROA на 0,51%
(p=0,1) и на 7,59% (p=0,01) соответственно.
Среди контрольных переменных, отражающих характеристики отраслей, значимыми хотя бы в
одной отрасли оказались все, кроме показателя Growth (возможности роста). Доля основных средств в
активах (переменная Fa_share) отрицательно связана с рентабельностью активов: увеличение
показателя на 1% обусловливает сокращение ROA (0,12%; 0,33%; 0,72% в зависимости от сегмента).
Такая зависимость является следствием того, что основные средства менее ликвидны по сравнению с
элементами оборотных активов, их финансирование требует значительных финансовых ресурсов и
потому не позволяет компаниям искать новые инвестиционные возможности [17].
Размер компаний в отрасли положительно влияет на рентабельность (верно на уровне p=0,01 и
0,05). Так, прирост выручки за год на 1% приводит к увеличению ROA (0,08%; 0,13% или 0,15% в
зависимости от сегмента). Вывод соответствует результатам работы Р. Зейтуна и Г. Тян, указывающим
на то, что крупные фирмы получают более высокую прибыль по сравнению с меньшими по размерам в
результате диверсификации инвестиций и экономии за счет эффекта масштаба [17].
В табл. 3 представлены результаты регрессионной модели, в которой было оценено влияние долга
на показатель рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг. Значимые результаты не
были получены только для отраслей «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» и
«операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг».
Таблица 3
Влияние долга на рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг (ROM)

Факторы
Constant
Debt

Добыча
полезных
ископаемых
26,9468*2
(10,6011)
-36,5838**
(14,2881)

Обрабатывающие
производства
57,7776***
(12,6311)
39,8832***
(11,7898)

Fa_share

-

-

Sales

21,2148***
(4,1010)

-

lnAssets
Liq
Growth
F-stat
R2
R2adj

0,1039**
(0,0387)
-86,5010***
(27,5892)
10,9967
0,8000
0,7272

-3,5048**
(0,7728)
0,0783**
(0,0307)
56,0002***
(10,8250)
24,6186
0,8066
0,7362

Отрасль
Сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство
-43,5430
(36,2036)
-54,0894**
(22,9733)
-0,2680
(0,3252)
37,9625***
(6,2816)
3,8268**
(1,3016)
0,0023
(0,0884)
21,6488
0,8427
0,7640

Оптовая и
розничная
торговля1
-21,0067**
(4,2583)
39,7692***
(9,0098)
0,3656***
(0,1086)
8,1726***
(1,9860)

Строительство

Транспорт и
связь

1,0329
(5,0476)
0,1206**3
(0,0450)
-0,1224
(0,1144)

45,2178***
(7,6131)
-33,6180**
(10,5374)
-0,4044***
(0,0719)

-

-

-

-

-

-0,0249
(0,0244)
-3,5956
(5,0659)
6,2931
0,4860
0,2804

0,0096*
(0,0051)
-34,9185*
(18,4459)
11,8064
0,6623
0,5395

0,0382
(0,0219)
-9,0345
(14,0744)
70,0703
0,8426
0,7639

Примечания
1. Полное наименование отрасли – оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.
2. ***, **, * – значимость на 1%, 5% и 10% уровне соответственно.
3. Показатель долга рассчитан через коэффициент финансовой зависимости (один за вычетом значения коэффициента автономии).

Характер влияния долга на ROM в рассматриваемых отраслях неодинаков. В обрабатывающих
производствах, строительстве, оптовой и розничной торговле увеличение долга в структуре источников
финансирования на 1% может привести к росту рентабельности проданных товаров на 0,37%; 0,12%;
0,4% соответственно (p=0,01 и 0,05). В сегментах «транспорт и связь», «добыча полезных ископаемых»,
«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» получен вывод об отрицательном влиянии: при
возрастании задолженности в структуре активов на 1% происходит снижение показателя ROM на 0,34%;
0,37%; 0,54% соответственно. В сельском хозяйстве уровень отрицательного влияния почти вдвое выше,
чем в других отраслях. Средняя доля долга в активах компаний этого сегмента составляет 38%,
значительная часть (более 70%) – обязательства по банковским кредитам. Высокий уровень
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долгосрочного долга связан с действием государственных программ субсидирования процентных
ставок для сельхозпроизводителей [16]. Отрицательное влияние долга на рентабельность может быть
объяснено характером использования заемных средств – в большей мере они привлекаются для
покрытия текущих потребностей, что обеспечивает рост себестоимости, превышающий темпы роста
прибыли.
Изменение объемов продаж положительно влияет на рентабельность проданных товаров: прирост
выручки на 1% приводит к росту ROM (0,08%; 0,21%; 0,38% в зависимости от сегмента). В случае если
размер отрасли выражен через переменную lnAssets, то характер связи становится отрицательным в
обрабатывающих производствах, отличающихся достаточно высокими объемами задолженности (более
70% совокупного долга промышленных компаний). Объяснением может служить то, что кредиты, как
правило, привлекаются для реализации долгосрочных проектов, эффект от которых отложен и растянут
во времени. Напротив, в сельском хозяйстве инвестиции носят скорее краткосрочный характер и
сказываются на финансовом результате ближайших периодов.
Обращаясь к гипотезам исследования, можно заключить, что гипотеза H1: увеличение долга в
структуре капитала компаний оказывает отрицательное влияние на рентабельность их деятельности
(ROA, ROM), была подтверждена частично.
Гипотеза верна для отраслей: обрабатывающая промышленность; производство и распределение
электроэнергии, газа и воды (в отношении показателя ROA), добыча полезных ископаемых; сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство; транспорт и связь (в отношении показателя ROM). Напротив, в
сегментах: добыча полезных ископаемых (ROA), обрабатывающие производства; строительство; оптовая
и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования (ROM), наблюдается положительное влияние увеличения долговой нагрузки на
показатели рентабельности. Отметим, что не для всех отраслей стало возможным построение
корректной модели регрессии при выбранных исходных данных. В сегменте операций с недвижимостью,
аренде и предоставлении услуг связи между уровнем долга и рентабельностью, а также контрольными
переменными, отражающими фундаментальные отраслевые характеристики, установлено не было.
Гипотеза H2, согласно которой в объяснении изменчивости рентабельности значимую роль играет
отраслевая принадлежность, подтвердилась. Все выбранные для анализа отраслевые характеристики
статистически значимы, хотя сила и направление их влияния различны. Так, увеличение объемов продаж (переменная Sales) положительно сказывается и на рентабельности активов, и на рентабельности
проданных товаров. Возрастание доли основных средств в активах компаний, напротив, приводит к
снижению рентабельности (за исключением сегмента оптовой и розничной торговли).
Таким образом, уровень долговой нагрузки компаний имеет сильную статистическую значимость в
объяснении вариации показателей рентабельности: в добыче полезных испокаемых; обрабатывающих
производствах; строительстве; оптовой и розничной торговле; сельском хозяйстве; производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды; сегменте транспорта и связи. Разнонаправленный характер
воздействия, согласно результатам построенной модели, частично объясняется действием
фундаментальных отраслевых характеристик (доля основных средств, размер, потенциал роста, ликвидность).
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This article is devoted to the method of determining the potential contribution of the fuel and energy complex (FEC)
sectors to improving the energy efficiency of the region or country’s economy. Knowing them will help in developing the
main directions and mechanisms for improving energy efficiency. Method is based on the analytical hierarchy process,
which requires structuring the task – constructing in this case a full three-level hierarchy of the goal, factors influencing it
and FEC branches. At the lower level of the hierarchy, the fuel and energy complex is represented by six enlarged sectors,
the second is formed by the six most significant factors, and the first is the goal – improving the energy efficiency of the
economy. Initial data is expert estimates of pairwise comparisons of both the significance of branches for each of the selected factors and the significance of factors for the main goal – improving energy efficiency.
The analytical hierarchy process makes relatively soft requirements for the initial data – the absence of transitivity
violations for pairwise comparisons and compliance with restrictions on the values of consistency relations for such comparisons matrices. The article first proposed a procedure for generating initial data with good consistency and without
violating transitivity. It ensures the reliability of the results obtained by the method of analysis of hierarchies, is quite simple and suitable for work as a single expert or the whole group.
Author's expert estimates for the Komi Republic economy are presented. Based on them, the expected contribution of
the five integrated FEC sectors to the potential in energy efficiency increasing of the region’s economy was obtained. It is
interesting that the contribution of non-traditional energy sources has a potential almost equal to the contribution of
some traditional sectors of the FEC – despite the fact that now their proportion in energy production is very small. The
results can be useful in concretizing the main directions of the regional energy policy in order to determine ways to improve energy efficiency.
Keywords: fuel and energy complex, energy efficiency of the economy, contribution of the energy sectors, analytical
hierarchy process, consistency of input information.

Introduction
The problem of improving energy efficiency for Russia is one of the most important. The energy intensity of
Russia's GDP is significantly higher than the global average, and it is 3 times lower than in advanced countries in
this indicator [1]. Stable GDP growth is impossible without reducing its resource intensity, including and energy
intensity. This requires government bodies at the federal and regional levels to have balanced comprehensive
programs to increase energy efficiency [2]. Nowadays, there is no such program at the federal level in Russia [1],
the situation is different in the regions, but also it is far from the desired [3]. Including for these reasons, according to the Ministry of Economic Development of Russia 1, the seven-year results of the law No.261-FZ have shown
that the goal set to reduce the energy intensity of the economy by 40% is not substantially achieved. Therefore,
the problem of improving energy efficiency does not lose its severity and relevance, rather the opposite. And developments in this area are still in demand [4]. I believe that the previously proposed solution to the problem of
finding a rational, optimal in its kind ratio of control actions of various types aimed at improving the energy efficiency of the economy [5] will be useful for the development and operational adjustment of energy efficiency
programs. This article is devoted to the formulation and solution of the unsolved problem of determining the
potential contribution of the sectors of the fuel and energy complex (FEC) to improving energy efficiency. Its solution will also find application in the development of the mentioned programs.

Letter of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation No. 29204-EE / D07 dated 09/27/2016. URL:
http://economy.gov.ru/ minec / documents / vostrebdocs? Type_select = message & WCM_PI = 1 &
WCM_Page.697cd88042f0ff329527b757f947fd1b = 2 (accessed 04.24.2019)
1
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Research methodology
The most suitable way to solve the two problems described above to determine the degree of influence of
various aspects on energy efficiency is the Analitical Hierarchy Process (AHP). It has established itself as an effective mathematical tool that uses economic and other indicators as initial information, which are not the result of
accurate measurements, but are based on expert judgments and estimates [6]. This method has found application in many fields – economics, energy [7], including nuclear [8], engineering [9], information technology [10],
etc. And since for many tasks of economics and management related to relationships between people, it is impossible to operate with clearly defined results of numerical measurements, then the AHP in this situation gives
researchers the opportunity to obtain stable and relevant results, having comparative expert assessments of a
qualitative nature as initial information [11], obtained, as a rule, by pairwise comparison of factors and indicators [12].
The problem of increasing energy efficiency is multifaceted, and many of its aspects require attention.
Moreover, it is in a zone of high uncertainty, which negatively affects the reliability of evaluations of the effectiveness of projects and activities aimed at improving energy efficiency, and makes it difficult to develop appropriate programs [13].
The fuel and energy complex (FEC) of any region or country as a whole is developing, transforming in cooperation with other industries and sectors of the economy, with external suppliers and consumers. The fuel and
energy complex must fulfill its tasks in the current situation by increasing its energy efficiency, with a lower consumption of primary energy resources. The question naturally arises – how much can the contribution of one or
another industry sector to the energy efficiency of the regional economy be different? The Analitical Hierarchy
Process allows you to answer this question on the basis of expert estimates. To work on this method, the first
step is to build a hierarchy of the problem, preferably complete [6]. The hierarchy allows us to represent the
original intractable task as a composition of simple subproblems, and to obtain a solution as a kind of convolution of qualitative estimates obtained in pairwise comparisons on a 9-point scale (we will talk about it later).
Mathematically, this is achieved by multiplying the inverse symmetric matrices of pairwise estimates.
The lower level of the hierarchy is formed by the energy sector (Fig. 1). In an enlarged, aggregated form,
there are six such sectors – electricity, oil and gas, coal, hydropower, heat supply and the industry, which represents the electricity production and heat from non-traditional renewable sources or energy resources that previously went were wasted. The first four industries, along with the production of energy products, also include its
main transport (overflows along power lines, pumping along major oil and gas pipelines, coal transportation by
rail and water – without taking into account further distribution to end consumers). Oil and gas processing are
included in the industry.
There are the factors at the second level of the hierarchy, whose influence on the fuel and energy sector in
terms of energy efficiency is the most significant and can be expertly evaluated. Consider them. The industry’s
contribution to the overall increase in energy efficiency, of course, depends on its “specific gravity” in the economy or (which is identical in this case) in the fuel and energy sector of the region. This is the first. Secondly, differences in the sectoral efficiency of investing in projects aimed at reducing energy intensity, which also need to
be reflected in the hierarchical model, are natural. If projects for the use of renewable or previously considered
waste energy resources can be considered operational to increase energy efficiency, then the potential of traditional energy resources is already largely used.
Thirdly, industry differences are manifested in the ways and forms of financing projects, and this fact should
be taken into account when solving the problem. Projects involving increased energy efficiency in different sectors differ in both scale and mass. It is one thing to finance the modernization of equipment at a power plant or
boiler room; another is to equip residential buildings and premises with appliances that allow consumers to get
the desired result with less energy consumption. This implies different sources, schemes and volumes of financing, fragmentation of financial flows. All of the above should be taken into account by an expert when working
with such a generalizing factor as “the availability of project financing”.
Next are regional factors. In general, they characterize the technical level of the energy sectors, the level of
economic development of the region, as well as the degree of sophistication and quality of implementation of the
regional energy policy.
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Fig. 1. A complete hierarchy to solve the problem of determining the contribution of the fuel
and energy sectors to increase the energy efficiency of the economy

After building the hierarchy, it is required to make a pairwise assessment of the factors and branches of the
fuel and energy complex and record the obtained estimates in the form of inverse symmetric matrices. To fill
these matrices, a 9-point comparison scale is used [6]. For example, for factors A and B:
9 points means that factor A in importance absolutely exceeds factor B;
7 – that A is clearly more important than B;
5 – A is much more important than B;
3 – A is slightly more important than B;
1 – A and B are equally important.
Even points 8, 6, 4 and 2 express intermediate gradations of grades.
In the case when several experts are involved in the preparation of pairwise comparison matrices, often due
to the difference in their preferences, methodological approaches, and experience, undesirable phenomena such
as transient disturbance and poor initial data consistency indicators arise. In this case, you can use the techniques described in the works of T. Saati in the development of the Analitical Hierarchy Process [14; 15]. But regardless of whether one person or a group of experts is engaged in the preparation of the initial data, it is possible, by carrying out a simple procedure, to avoid transitivity and to keep the mismatch of the matrices of pairwise comparisons within the limits required by the AHP. To do this, when filling out the inverse symmetric matrix of pairwise estimates, it is necessary:
step 1 – pre-rank the compared values (indicators) from the most important to the least significant and determine for yourself how many gradations of the 9-point scale you can evaluate the difference between neighboring indicators (in some cases, when any neighboring indicators are recognized by the expert as equivalent,
these estimates may be equal); further adhere to the derived ratios;
step 2 – the main diagonal of the inverse-symmetric matrix is filled with units, since it contains estimates of
comparing each indicator with itself; to fill the first row of the upper triangular part of the inverse-symmetric
matrix, you need to compare the first indicator with all the others and put in the matrix cells pairwise significance estimates on a 9-point scale, which are put in accordance with the ranked row; you should be careful about
the difference between neighboring estimates in this series – the elements of subsequent lines will largely depend on it;

94

CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2019. № 4

step 3 – further shorter rows of the upper triangular matrix are filled in (the elements of the lower triangular matrix automatically acquire values equal to the inverse of the symmetric element from the upper triangular
part – this is why the matrix is called inverse symmetric); at this step, it is important to adhere to the difference
between the neighboring indicators of the ranked series, which was outlined in the first step.
So, the initial data for solving with the help of the Analitical Hierarchy Process the task of determining the
potential contribution of the fuel and energy sectors to improving the energy efficiency of the economy of the
northern region will be the inverse symmetric 6 × 6 matrix for energy efficiency and six similar 6 × 6 matrices for
the fuel and energy sector filled with pairwise estimates.
The results of the research
We will solve the problem for the Komi Republic. Since hydropower is practically absent in the republic, it is
reasonable to exclude it from the list of sectors of the fuel and energy sector and from the lower level of the hierarchy (Fig. 1). Thus, five branches of the fuel and energy sector will remain under consideration. The estimates
are based on author's judgments and, if available, statistical and other information. To prepare the initial data,
we will use statistical information on the production of fuel and energy resources in the Komi Republic according
to the results of 2018 – it amounted to (in tons of standard fuel) 1:
 crude oil, including gas condensate – 20622;
 natural and associated gas – 3999;
 fuel wood – 50,6;
 electric power – 3433;
 coal – 5289.
In accordance with these indicators, the relative weight of the sectors will be evaluated on a 9-point scale
used in the Analitical Hierarchy Process. According to the natural indicators of the production of fuel and energy
resources, one can judge both the ranking order of industries by this factor and the difference in scores of industries.
Sectoral efficiency of investments in improving energy efficiency is a general concept that cannot be judged by
individual projects. We use the above procedure for preparing the source data. We rank the industries by efficiency,
and then establish the correspondence of each industry to any gradation of the 9-point scale used in the Analitical
Hierarchy Process. The fifth sector is the leader in this factor – the implementation of any of its projects leads to the
replacement of traditional fuel resources. Next, it is reasonable to put the power system in place – it has a large
supply of unrealized opportunities for more economical delivery and conservation of heat, and there is the potential for expanding the decentralization of heat supply [7]. A lot has already been done in the electric power industry
in terms of increasing energy efficiency, but there are still opportunities – for example, expanding the cogeneration
of heat and electricity. Opportunities for the fuel industries are modest compared to others.
The availability of financing – the third factor – depends on a whole range of reasons. Here, the expected
profitability of the projects, and the acuteness of the problem to be solved, and the difficulties in the presence of
a large number of potential participants, and involvement in regional energy sector development programs, and
many other difficult formalized circumstances.
Among the three factors listed, the first two can be evaluated with reference to expert assessments and
quantitative indicators, and the latter only expertly. The remaining three factors are also evaluated expertly.
To fill in the matrix of pairwise comparisons of the significance of factors for energy efficiency, a ranked series of six indicated in Fig. 1 of the factors of the second level of the hierarchy (step 1 of the initial data preparation procedure) is as follows: the share of the fuel and energy sector – the technical level of the fuel and energy
sector – the investment efficiency of the industry – the general level of the region’s economy – regional energy
policy – financing opportunities. Then, following the above procedure, the matrix of pairwise comparisons takes
on the form (the rows and columns are the factors in the order in Fig. 1):
1
1/6
1/4
1/3
1/4
1/6

1

6
1
1/2
4
2
1/4

4
2
1
5
3
1/3

3
1/4
1/5
1
1/2
1/6

4
1/2
1/3
2
1
1/5

6
4
3
6
5
1

Use of fuel and energy resources in the Komi Republic / Statistical Bulletin No. 02-76-82 / 1. Syktyvkar: Komistat, 2019. 12 p.
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this matrix, corresponding to its largest eigenvalue, is
0.415, 0.089, 0.065, 0.249, 0.149, 0.033 , the consistency ratio (OS) is 0.06, which is significantly less than



The

normalized

eigenvector

of



0.1 – the permissible upper limit of the OS values [6].
The dependence of factors and sectors of the fuel and energy complex is expressed as matrices (in all matrices, rows and columns correspond to industries):
• for the first factor — the industry’s share in the region’s fuel and energy sector — the ranked series looks
like this: electric power — oil and gas — coal — heat supply — unconventional, and the matrix is –
1
6
2
2
1/5

This

matrix

has

1/6
1
1/4
1/3
1/8

1/2
4
1
1
1/6

1/2
3
1
1
1/7

5
8
6
7
1

its

own
vector
corresponding
to
the
0.103, 0.500, 0.175, 0.191, 0.032, there is a consistency relation for it OS=0,041;

largest

eigenvalue

• for industry-wide investment efficiency in improving energy efficiency, the ranked series are as follows:
non-traditional – heat power – electric power – oil and gas and coal; the matrix has the form

1
1/3
1/3
3
5

3
1
1
4
7

3
1
1
4
7

1/3
1/4
1/4
1
4

1/5
1/7
1/7
1/4
1

with normalized eigenvector 0.123, 0.056, 0.056, 0.224, 0.540, ОS=0,042;
• for the availability of project financing, a ranked series: non-traditional – electric power – heat power – oil
and gas – coal, and the matrix –

1
1/5
1/7
1/2
3

5
1
1/3
3
7

7
3
1
5
8

2
1/3
1/5
1
5

1/3
1/7
1/8
1/5
1

with normalized eigenvector 0.248, 0.065, 0.034, 0.143, 0.509 , ОS=0,049;
д for the technical level of the fuel and energy complex, the ranked series looks like: electric power and oil
and gas – coal – power – non-traditional; matrix –
•

1
1
1/3
1/4
1/6

1
1
1/3
1/4
1/6

3
3
1
1/3
1/5

4
4
3
1
1/3

6
6
5
3
1

with normalized eigenvector 0.353, 0.353, 0.166, 0.086, 0.043 , ОS=0,039;
• for the general level of economic development of the region, ranking will be given by a number of electric
power industry – oil and gas – coal – heat power industry – unconventional, and the matrix will take
1
3
4
6
7
1/3
1
3
5
6
1/4
1/3
1
3
5
1/6
1/5
1/3
1
3
1/7
1/6
1/5
1/3
1





with normalized eigenvector 0.477, 0.271, 0.144, 0.070, 0.038 , ОS=0,066;
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• and for the elaboration and quality of the regional energy policy, the ranked series looks like this: unconventional – heat power – coal – electric power – oil and gas, which gives a matrix –

1
1/3
3
4
6

3
1
4
6
7

1/3
1/4
1
3
4

1/4
1/6
1/3
1
3

1/6
1/7
1/4
1/3
1

with normalized eigenvector 0.074, 0.040, 0.139, 0.263, 0.484, ОS=0,058.
Once again, I note that these initial data were obtained for the Komi Republic – for other regions, they can
differ, sometimes very significantly. As for the quality of the initial information, the transitivity requirement is
met for all six matrices, and the consistency ratio indicator is in a good range from 0.03 to 0.07, which indicates a
rather high quality of the initial data. After we multiply the 5 × 6 matrix on the right, consisting of columns of
normalized eigenvectors of all six factor matrices, by the normalized eigenvector of the energy efficiency matrix,
we obtain a vector whose components are the weights (numerical indicators of relative importance) of the five
main sectors of the fuel and energy complex, which form the lower level of the hierarchy (Fig. 1) –
0.231, 0.346, 0.147, 0.149, 0.127.
Conclusion
The main result of the work is a developed method for determining the potential contribution of the fuel and
energy sectors to improving the energy efficiency of the economy. It is useful in developing project plans and
activities for programs aimed at improving the energy efficiency of regional economies and beyond.
In addition, undertaking this study, the author set one of the main goals to find out the prospects of alternative energy for the Komi Republic. So, the oil and gas industry turned out to be the most significant (34.6%) in
terms of improving energy efficiency – this is not surprising given its contribution to the production of energy
resources in the Komi Republic. Electricity is in the second place is (23.1%). Then, with approximately the same
significance, the coal industry (14.7%) and the heat industry (14.9%) are. A combination of new, unconventional
energy sources with a result of 12.7% is in last place. It is important to note here that they are only slightly inferior to the traditional coal industry and thermal power industry – and this is contrary to the fact that at present
their contribution to the fuel and energy balance of the republic is very small. Here their great potential manifested itself precisely in terms of improving energy efficiency, and therefore work in this direction needs to be
developed and strengthened. This conclusion – about the high potential of non-traditional energy sources – can
be considered one of the main results of the work. Another significant result is the first developed rule for the
preparation of initial data for the Analitical Hierarchy Process, which minimizes such undesirable properties as
violation of transitivity and inconsistency. Its simplicity, which does not require mathematical training that goes
beyond the framework of the Analitical Hierarchy Process, makes it promising for practical use.
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Теория ограничений Э. Голдратта позволяет менеджерам организации выявлять узкие места в бизнеспроцессах и технологиях организации, руководствуясь соотношением всего трёх параметров: объёмом инвестиций I, «проходом» (маржинальной прибылью) МП и постоянными операционными затратами ПостОЗ. Однако данная теория не даёт ответа на вопрос, как оптимально распределить инвестиции, чтобы добиться
максимальной отдачи на капитал, вложенный в реализацию организационных изменений. На этот вопрос ответ даёт неклассическая портфельная теория, которая подробно разбирается в настоящей работе.
В этой связи наилучшим решением задачи портфельной оптимизации является градиентный метод, который хорошо зарекомендовал себя в задачах оптимизации портфеля прямых инвестиций, когда традиционный метод оптимизации по Марковицу становится неприменимым. В качестве целевой функции задачи оптимизации выбрана отдача на инвестированный капитал (ROI). Заявляемый подход демонстрируется на расчетном примере.
Развитие предлагаемого подхода к оптимизации портфеля изменений предполагает, что исходные данные
в модели могут иметь нечёткий вид, тогда постановка задачи оптимизации также становится нечётким.
Портфель изменений может содержать реальные опционы; в этом случае ROI компонент портфеля будет
иметь вид нечёткого числа произвольного вида.
В итоге работа демонстрирует, что теория ограничений Голдратта эффективно дополняет портфельную теорию прямых инвестиций.
Ключевые слова: «проход», центры финансового учёта, отдача на инвестированный капитал (ROI), функция полезности капитала, градиент.
E. Goldratt’s theory of constraints allows organization managers to identify bottlenecks in the organization’s business processes and technologies, guided by the proportion of only three parameters: the volume of investments I, the
“throughput” (gross margin) and the constant operating costs. However, this theory does not provide an answer to the
question of how to optimally distribute investments in order to achieve maximum return on capital invested in the implementation of organizational changes. This question is answered by the non-classical portfolio theory, which is discussed in
detail in this paper.
Respectively, the best solution to the portfolio optimization problem is the gradient method, which is well established
in the optimization of private equity portfolio when the traditional Markowitz optimization method becomes inapplicable.
The return on invested capital (ROI) was chosen as the objective function of the optimization problem. The inventive approach is demonstrated on an example.
The development of the proposed approach to the optimization of the portfolio of changes suggests that the initial
data in the model can be fuzzy, then the statement of the optimization problem also becomes fuzzy. The change portfolio
may contain real options; in this case, the ROI component of the portfolio will look like a fuzzy number of arbitrary kind.
As a result, the work demonstrates that Goldratt’s theory of constraints effectively complements the portfolio theory
of private equity.
Keywords: throughput, financial accounting centers, return on invested capital (ROI), capital utility function,
gradient.
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Введение
Теория системных ограничений, предложенная Элайя Голдраттом и его последователями [1–11],
ставит своей целью оптимизировать работу организации последовательно, исключая или расширяя её
действующие системные ограничения. Подход Голдратта давно доказал свою эффективность в ходе его
имплементации в системах широкого класса, особенно в производственных и логистических системах.
Основу подхода Голдратта составляет синхронное управление тремя измеряемыми параметрами:
 «проход», или генерируемый доход. В российском управленческом учёте этой категории отвечает
маржинальная прибыль (МП);
 постоянные операционные затраты (ПерОЗ) внутри отдельного сегмента бизнеса организации
или по организации в целом;
 инвестированный капитал (I).
По Голдратту, следует производить инвестирование в «расшивку» узких мест организации таким
образом, чтобы максимизировать ожидаемую отдачу на инвестированный капитал по уровню чистой
прибыли бизнеса (ROI). Эта абсолютно здравая цель должна найти своё ресурсное подкрепление в нескольких моментах:
 создании управленческой учётной подсистемы для целей анализа проводимых организационных
изменений;
 постановке процесса работы с узкими местами по шаблонам проектного управления;
 оптимизации построенного проектного портфеля современными математическими методами.
Можно пояснить всё вышесказанное на конкретном примере. Есть нефтеперерабатывающее предприятие, которое озабочено повышением своей энергоэффективности. Ради этого предприятие исследует
процессы энергопотребления, анализируя возникающие потери в связи с ухудшением качества сырья, отказом отдельных элементов оборудования, технологическими сбоями и т. д. Соответственно, первичный
анализ потерь позволяет выделить и обособить узкие звенья с точки зрения энергопотребления, оформить инициативы по наращиванию энергоэффективности как отдельные проекты и оценить, какие инвестиции в эти проекты были бы рациональны и в какой последовательности эти инвестиции следует осуществить, дабы минимизировать потери и, как следствие, максимизировать чистую прибыль (ЧП) и ROI.
Как можно было бы оптимизировать портфель проектов организационных изменений в рамках
концепции Голдратта – этому изложению и посвящён данный материал.
Модель управленческого учёта для анализа эффективности по Голдратту
Сопоставим организации модель управленческого учёта, состоящую из центров финансового учёта,
как показано на рис. 1.
Все звенья в организации, которые содержат в своём составе переменные операционные затраты
(ПерОЗ), интерпретируем в управленческой модели как центры маржинальной прибыли (Ц_МП) общим
числом N. Справедливо:
МП_i = ВД_i – ПерОЗ_i,

(1)

Рис. 1. Модель управленческого учёта организации
Источник: собственные исследования авторов

где ВД_i – валовый доход, который данное i-e звено приносит организации. Это может быть:
 выручка, относимая на отдельный бизнес в составе холдинга (результат начисления);
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 расчетный доход, относимый к отдельному производственному подразделению (цех, участок), –
результат модельного допущения;
 экономия всех видов затрат, приносимая специализированным долгосрочным проектом.
Совокупная маржинальная прибыль по организации – это сумма МП_i по отдельным центрам учётной системы. В свою очередь, чистая прибыль:
ЧП = МП – ПостОЗ + ВнРД – ТИЗ – ФЗ – НнП,

(2)

где ВнРД – внереализационный доход, ТИЗ – текущие инвестиционные затраты (амортизация внеоборотных активов, текущие ремонты), ФЗ – финансовые затраты (кроме начисления дивидендов собственнику бизнеса), НнП – налог на прибыль. Работы [1–11] не делают различия между составами затрат
в (2), объединяя все виды затрат в состав ПостОЗ. Методологически это, разумеется, неверно.
Теперь разберемся с капиталом. Инвестиция в i-е звено – это сумма источников финансирования
этого звена, распадающаяся на собственный и заёмный виды капитала, т.е. сумма всех пассивов:
I_i = I_СК_i + I_ЗК_i = П_i.

(3)

Сумма всех элементов (3) по i плюс пассивы центра постоянных операционных затрат – это сумма
всех пассивов организации, её полный капитал.
I = П = Сумма (i) П_i + П_Ц_ПостОЗ.

(4)

В зависимости от соотношения заёмного и собственного капитала и от стоимости элементов капитала в широких пределах начинает меняться размер финансовых затрат компании (ФЗ). Поэтому данный элемент затрат должен фигурировать в анализе отдельно от операционных затрат, как это и показано в формуле (2).
С точки зрения активов по балансу, капитал I распределяется по активам с различной степенью
ликвидности:
I = ВнА + ОА = ВнА + ОАПЛ + ДС,

(5)

где ВнА – внеоборотные активы, ОА – оборотные активы, ОАПЛ – оборотные активы с пониженной ликвидностью, ДС – денежные средства и их эквиваленты. Обозначим временно свободные ДС как I и будем рассматривать I как резервный капитал, который может быть в любой момент инвестирован в
проекты организационного развития:
I = I_СК + I_ЗК.

(6)

Все показатели, перечисленные в формулах (1)–(6), наполняют отчетные и бюджетные формы вида
Ф1 (управленческий баланс) и Ф2 (управленческий отчет о доходах и расходах), составляемые по каждому центру управленческого учёта. Уместна и консолидация с появлением учётных форм Ф1 и Ф2 по
организации в целом. На стыке форм Ф1 и Ф2 рождается аналитическая форма Ф5, в состав которой входят показатели рентабельности, оборачиваемости, стоимости капитала и т. д. [12]. Но нас прежде всего
интересует интегральный показатель отдачи на капитал, измеряемый по бизнесу в целом:
ROI = ЧП / I.

(7)
Полезность капитала для организации

Интерес вызывает не только показатель ROI, но и взаимосвязь между МП и I по отдельным учётным
центрам бизнеса, которую мы называем функцией полезности капитала и определяем в приращениях:
МП = МП (I),

(8)

где I – размер дополнительного инвестирования, МП – прирост маржинальной прибыли, соответствующий дополнительному вкладу I.
На рис. 2 представлены два вида функции полезности. Для растущей полезности капитала (а) справедливо соотношение:
Темп (МП) > Темп (I)

(9)

во всех точках вогнутой функции полезности в области её определения. Наоборот, для убывающей полезности капитала (б) справедливо
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Темп (МП) < Темп (I)

(10)

во всех точках выпуклой функции полезности в области её определения.

Рис. 2. Функции полезности капитала: а) растущая полезность; б) убывающая полезность
Источник: собственные исследования авторов

Растущая полезность предполагает отсутствие ограничений на инвестирование. Убывающая полезность говорит о том, что наращивание инвестиций в проект необходимо делать до участка затухания.
Все функции полезности капитала нужны нам монотонно возрастающими; если они убывают по аргументу, инвестирование в соответствующие центры маржинальной прибыли нецелесообразно.
Также полезность капитала организации характеризуется его стоимостью (WACC) в процентах годовых. Если используемый капитал дорогой, то в какой-то момент функции полезности могут достичь
своего максимума, а затем начнётся спад, вплоть до отрицательных значений. Разумеется, инвестирование следует осуществлять, не дожидаясь достижения максимума функции полезности.
Функции полезности капитала в записи (8) являются прямым аналогом хорошо изученного аппарата производственных функций, в которых выпуск является функцией труда и капитала. Отличие лишь в
том, что формула (8) записана не в основных факторах, а в их приращениях.
Корреляция проектов в портфеле прямых инвестиций
На рис. 3 показано, что проекты могут оказывать друг на друга следующие виды воздействия:
 синергетическое: один проект усиливает другой, и в сборке их совокупная маржинальность выше,
чем маржинальность проектов по отдельности;
 нейтральное: проекты не связаны друг с другом;
 негативное: проекты подавляют, «каннибалят» друг друга. В этом случае маржинальность сборки
проекта ниже суммы маржинальности частей в сборке.

Рис. 3. Корреляция проектов в портфеле
Источник: собственные исследования авторов
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Чтобы осуществить оптимальное инвестирование в проектный портфель, необходимо уточнить
корреляцию проектов в портфеле в ходе специального моделирования, воспроизводя связи между проектами в структуре портфеля. Далее мы не раскрываем этот тезис в работе и без нарушения общности
полагаем, что связь проектов в портфеле нейтральна (отсутствует).
Оптимизация портфеля инвестиционных проектов
Далее мы предполагаем, что инициативы по снятию ограничений обособлены в отдельные проекты,
которые моделируются ранее созданными центрами финансового учёта, с поправкой на то, что эти центры пополняются новыми формами учёта/бюджетирования:
 Ф3: учёт движения собственного капитала центра;
 Ф4: учёт движения денежных средств внутри центра;
 Ф6: учёт чистых денежных потоков по соответствующим проектам.
Таким образом, каждый центр получает шесть базовых учётных форм и неограниченное количество
вспомогательных учётных форм-расшифровок. На рис. 4 показан процесс дополнительного инвестирования в центры маржинальной прибыли со стороны управляющей компании в проектном режиме.

Рис. 4. Процесс инвестирования в проекты «расшивки» узких мест организации
Источник: собственные исследования авторов

Наращивая объём инвестиций в отдельное звено, мы наращиваем капитализацию этого звена. Делая шаг по наращиванию инвестиций I, можно в моменте определить градиент к функции полезности:
Grad_i = МП_i / I_i, i = 1,…N.

(11)

Задача оптимизации применительно к портфелю проектов звучит так:
найти вектор инвестиций {I_1, I_2, …, I_N}, который доставляет максимум целевой функции ROE при
наличии ограничений на размер инвестируемого капитала

I_1 + I_2 + …+ I_N < I
и на долю каждого проекта в структуре портфеля, установленную по капиталу.

(12)

Задача оптимизации (12) решается итеративным градиентным методом, по аналогии с тем, как это
делается в портфельных методах из [5; 6]. Пошаговая последовательность решения такая:
 Шаг 0. Делим весь доступный капитал для инвестирования на 100 квантов:
Q = I / 100.

(13)

В зависимости от выбранной схемы инвестирования либо наращиваем суммарную массу капитала,
либо перераспределяем исходный объём капитала между основным бизнесом и проектами. Устанавливаем вид функций полезности для каждого учётного центра на основе специализированного бюджетного моделирования. Фиксируем стартовую точку алгоритма
ЧП = ЧП (I),

(14)

это состояние организации «как-есть».
 Шаг 1. Определяем все градиенты по формуле (11) и выделяем максимальный. Пусть номер звена, где достигается максимальный градиент, равен K.
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Шаг 2. Наращиваем инвестиции в центр с номером K, инкрементально определяя

I_K := I_K + Q, I := I – Q.

(15)

Убеждаемся на основе модели функции полезности центра, что МП_K > 0, инвестиция даёт экономический эффект.
 Шаг 3. На основании соотношений (1)–(7) инкрементально оцениваем по портфелю
ROE := ROE + ROE,

(16)

убеждаясь, что ROE > 0.
 Шаг 4 (ветвление). Делаем сверку условий: а) исходный бюджетный лимит инвестирования I
исчерпан; б) все ограничения на проектные доли исчерпаны; в) показатель ROE / ROE по портфелю падает ниже контрольного уровня в 5%. Если ни одно из условий не выполняется, возвращаемся на шаг 1 и
повторяем алгоритм сначала. Если выполнилось хотя бы одно из условий, переходим на шаг 5.
 Шаг 5. Алгоритм завершен. Результат работы алгоритма – эффективная граница портфельного
множества в координатах «I-ЧП», в форме кривой произвольного вида (рис. 5). Поскольку это не оптимизация по Марковицу, эффективная граница вовсе не обязана быть выпуклой во всех точках.
Расчетный пример
Рассмотрим организацию, которая диагностирует у себя следующие основные три узких места:
 1 – сжатие российского рынка продаж, необходимость выходить на экспорт;
 2 – отсутствие программ по энергосбережению в энергоёмких цехах;
 3 – высокая аритмия производственного цикла.

Рис. 5. Эффективная граница портфельного множества
в координатах «I – ЧП» (для случая наращивания суммы капитала)
Источник: собственные исследования авторов

Для расшивки узких мест предложены следующие проекты:
 Z1 – выстраивание каналов продаж на ближнее зарубежье, увеличение объёмов экспортных продаж;
 Z2 – модернизация ряда основных средств в соответствии с критерием энергоемкости;
 Z3 – перестройка системы производственного планирования в соответствии с концепцией «барабан – буфер – канат» Голдратта [3]. Этот подход позволяет выровнять выпуск по декадам в пределах месяца и минимизировать все запасы на складах производства (сырья и материалов, незавершенного производства, готовой продукции).
Совокупный резерв капитала для инвестирования I = 100 млн руб., квант для инвестирования Q составляет 10 млн руб. Соответственно, итеративный алгоритм сходится максимум за 10 шагов. Стартовая
точка бизнеса, определяемая по (14), сведена в табл. 1. Для простоты полагаем ВнРД = ТИЗ = ФЗ = 0, заёмного капитала в теме нет, дивиденды на собственный капитал не выплачиваются, налог на прибыль
(НнП) составляет 20% от прибыли до налогообложения. Всего в бизнес перед запуском проектов инвестировано I0 = 1 млрд руб., включая создание резерва I, совокупный размер капитала остаётся неизменным, но перераспределяется между основным бизнесом и проектами. Проекты непрерывно масшта-
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бируются по капиталу. Ограничения на размер проектов 10 < I1 < 40, 10 < I2 < 60, 10 < I3 < 20 (всё в
млн руб.).
Таблица 1
Исходная точка бизнеса
Показатель

Размерность

Значение

ВД

млн руб.

1 700

ПерОЗ

млн руб.

1 050

МП

млн руб.

650

ПостОЗ

млн руб.

400

НнП

млн руб.

50

ЧП

млн руб.

200

СК

млн руб.

1 000

ЗК

млн руб.

0

I0

млн руб.

1 000

I1

млн руб.

0

I2

млн руб.

0

I3

млн руб.

0

I

млн руб.

1 000

млн руб.

100

% годовых

20%

ROE
Источник: составлено авторами

Моделирование функций полезности капитала в ходе модельного бюджетирования приводит нас к
следующим функциям полезности капитала для проектов (рис. 6):
Z1: МП1 = -0.04*I2 + 4*I при I<50 или 100 при I>=50
Z2: МП2 = 2*I
Z3: МП3 = 200*Ф(I),

(17)

где Ф(*) – функция нормального распределения случайной величины с матожиданием 50 и среднеквадратическим отклонением 15. Ясно, что функции вида (17) являются логистическими и выражают лишь
общую тенденцию приращения дохода с ростом капитала.

Рис. 6. Функции полезности для трех проектов
Источник: собственные исследования авторов

В табл. 2 сведены результаты оптимизации по сформулированному алгоритму. Видно, что проект Z1
доставляет в портфель львиную долю доходности на ранних шагах оптимизации, потом его дополняет
проект Z2.
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Фазификация исходной оптимизационной модели
Неопределенность данных в части ожидаемых доходностей проектов развития может побудить исследователей искать решение задачи оптимизации в нечеткой форме, моделируя функции полезности
нечеткими функциями. В этом случае и результирующий параметр ROE в модели будет нечетким числом
произвольного вида. Введем в модель параметр L – требование владельца бизнеса по неснижаемой отдаче на капитал в процентах годовых. Тогда можно ввести параметр Risk – возможность того, что прогнозируемое ROE по портфелю окажется ниже L. И в этом случае задача оптимизации должна ставиться
и решаться в координатах «Risk – ROE», как это и делается в [13; 14]. Формирование эффективной границы портфельного облака происходит по аналогии градиентными методами.
Таблица 2
Результаты оптимизации

Источник: составлено авторами

Выводы
Теория ограничений Голдратта открывает широчайшие возможности для моделирования инвестиционных портфелей. Также она превосходно стыкуется с теорией систем сбалансированных показателей
и с моделью SWOT-матрицы (снижение слабостей организации и раскрытие её сил).
Если посмотреть на всё сказанное с позиций теории «алых» и «голубых» океанов (концепция КимМоборн [15]), то максимум эффекта от применения теории ограничений находится именно в «алых»
океанах с низкой маржинальностью, когда оптимизация процессной архитектуры и структуры компании – это вопрос выживания. И задача состоит даже не в том, чтобы заработать прибыль, а чтобы просто
удержаться на рынке, сохранить численность персонала, дождаться лучших времён, с точки зрения
оживления рынка.
Сама же по себе проектная культура, выращенная в недрах традиционной организации, структурирует в компании некий «внутренний голубой океан», где временная монополия достигается не за счёт
рыночных усилий, а за счёт повышения уровня вибраций компании, на которых создаётся уникальное
(труднокопируемое) конкурентное преимущество именно в способе ведения бизнеса.
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Competition: spiritual sources and directions of development of ideas
DOI: 10.34130/2070-4992-2019-4-108-115
УДК 339.137+334.01
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M. M. Styrov, Institute of Socio-Economic and Energy Problems of the North of Komi Scientific Center, Ural Branch of
the Russian Academy of Sciences (Syktyvkar, Russia)
В статье рассмотрены теоретические подходы к содержанию понятия «конкуренция» на основе изучения
литературы. Выделены следующие основные направления: «дикая» конкуренция, «здоровая» конкуренция и переход от конкуренции к сотрудничеству. Показано, что каждая из этих линий берёт своё начало в глубокой
древности и имеет своих апологетов в современной науке. Сделан вывод об опоре современной теории агрессивной конкуренции на спорные труды социал-дарвинизма и несоответствии данного направления высоким
представлениям о человеческом достоинстве. Наиболее распространённая и поддерживаемая государством
концепция «здоровой» конкуренции даёт существенный, хотя и не бесспорный выигрыш в экономической эффективности, но также разъединяет людей друг с другом, игнорирует задачу их духовно-нравственного совершенствования. Наиболее возвышенной с этической точки зрения и потому перспективной представляется
парадигма сотрудничества, которая имеет обоснование в научных трудах, но практический опыт её осуществления пока скуден в силу духовной неготовности общества. Дано религиозное обоснование данной модели
с точки зрения православной христианской веры, указано, что она подразумевает трансформацию смысла
жизни от земного успеха и потребления материальных благ к жертвенной любви к Богу и к ближним, смирению, взаимному служению. Результаты работы могут быть полезны для расширения кругозора учащихся и
специалистов, активизации общественной дискуссии по теме развития конкуренции. Дальнейшие исследования
могут быть направлены на изучение взаимного соотношения трёх выявленных подходов в экономике России,
уточнение перспектив их развития через диалог с управленцами, оценку конкурентоспособности страны, регионов и организаций с представленных точек зрения.
Ключевые слова: конкуренция, соперничество, сотрудничество, экономика, нравственность, духовность,
православное христианство.
In the article theoretical approaches to a concept of the competition on the basis of the analysis of literature are considered. Three main directions are allocated: the "wild" competition, the "healthy" competition and transition from the
competition to cooperation. It is shown that each of these lines originates in an deep antiquity and has the apologists in
modern science. The conclusion is drawn about a support of the modern theory of the aggressive competition on disputable works of social Darwinism and discrepancy of this direction to high ideas of human dignity. The most widespread concept of the "healthy" competition supported by the state gives an essential, though not indisputable prize in cost efficiency,
but also separates people with each other, ignores a task of their spiritual and moral improvement. From the ethical point
of view and the cooperation paradigm which has justification in scientific works seems to be the most perspective, but the
practical experience of its implementation is still poor owing to spiritual unavailability of society. Religious justification of
this model in terms of orthodox Christianity is given, it is specified that it implies transformations of meaning of life from
terrestrial success and consumption of material benefits to sacrificial love for God and to neighbors, humility, mutual service. Results of work can be useful to expansion of an outlook of pupils and experts, activization of a public discussion on a
competition development subject. Further researches can be connected with studying of balance of three revealed approaches in economy of Russia, with the specification of prospects of their development through dialogue with managers,
with assessment of competitiveness of the country, regions and the organizations from the presented points of view.
Keywords: competition, rivalry, cooperation, economy, morality, spirituality, orthodox Christianity.

Введение
В современной экономической парадигме необходимость и полезность "здоровой конкуренции"
преподносится как аксиома. Например, Юрий Васильевич Тарануха говорит, что конкуренции отводится
роль исключительной ценности и двигателя прогресса, а также мерила, определяющего эффективность
всех общественных институтов [1]. Однако история научно-философской мысли по данному вопросу
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весьма не проста и отнюдь не закончена. Ведь ещё Аристотель предостерегал, что экономика может не
только помогать удовлетворению насущных потребностей, но и становиться служанкой страстей человеческих и даже претендовать на место главного смысла жизни [2]. Поэтому, как пишут Степан Степанович Сулакшин с коллегами, развитие государственного и общественного устройства побуждает искать
новые, более совершенные формы, благоприятствующие раскрытию лучших сторон человеческой нравственности [3]. Целью статьи является обзор существующих теоретических концепций конкуренции и
выявление их духовных предпосылок. Основной метод исследования – анализ литературы.
Конкуренция как борьба за жизнь
Первая линия мысли – это взгляд на жизнь как на борьбу за существование, на человеческие отношения как на непримиримое соперничество за власть, славу и удовольствия. Например, Гераклит говорил, что война общепринята, а вражда – обычный порядок вещей, и всё возникает благодаря ей [80 DK].
Древнегреческие мифы полны картин коварства и вражды богов друг с другом и с людьми.
Томас Гоббс в XVII в. писал, что каждый соперник идет к реализации своего желания путем насилия,
поэтому в условиях отсутствия общей власти, держащей всех в страхе, люди находятся в состоянии
«войны всех против всех» [4, с. 87].
На рубеже ХVIII–XIX вв. Томас Мальтус рассуждал о грядущей нехватке материальных средств жизни
и возникающей отсюда необходимости сдерживания рождаемости [5]. Хотя он и пытался дать своим
взглядам даже библейское обоснование и многократно оправдывался впоследствии («я не враг размножения, а враг порока и нищеты»), его слова лили и льют до сих пор воду на мельницу сторонников подхода к экономике и обществу как преимущественно биологической системы.
Чарльз Дарвин в XIX в. обосновывал происхождение биологических видов борьбой за выживание,
затем он перенес эти взгляды на происхождение человека [6, с. 655]. Хотя он тоже старался примирить
теорию эволюции с учением о сотворении человека Богом, его труды оказали огромную пользу развитию материалистического мировоззрения. В этом же тоне его современник Фрэнсис Гальтон предлагал
всячески содействовать сильным вместо того, чтобы «по ложному инстинкту» оказывать помощь слабым [7, с. 274].
Эти идеи, получившие обобщенное название «социал-дарвинизм», были подхвачены многими учеными по всему миру и в той или иной степени использованы для обоснования нацизма, империализма, и даже
современного сатанизма. Они лежат в основе и идеологии «агрессивной» конкуренции в экономике.
В современной экономической науке такая теория «дикой» конкуренции не очень популярна, но отдельные её элементы можно встретить в пособиях по ведению бизнеса в виде таких фраз: «Чтобы выжить самому, надо не дать жить другому» [8, с. 5].
При этом «звериный» подход к экономическим отношениям весьма распространён в медийном пространстве и на практике, тесно смыкаясь с философией индивидуализма и успеха. В разговорной речи
это мировоззрение выражается фразами «бери от жизни всё», «это твои проблемы», «человек человеку
волк» и т. п. В хозяйственной деятельности данное мировоззрение воплощается в такие приёмы, как административное давление, подрыв репутации конкурента, промышленный шпионаж, переманивание
работников, рейдерство, демпинг с целью довести соперников до банкротства, шантаж, угрозы, сращивание с криминальными структурами, рэкет, коррупция, физическое нанесение вреда или даже уничтожение конкурента.
Разрушительность и недопустимость такого подхода к конкуренции была осознана очень давно.
Даже в сугубо экономическом плане «закон джунглей» невыгоден для общества, поскольку снижает уровень доверия, увеличивает непроизводительные расходы. На уровне же души такое мировоззрение ведёт к взаимной отчуждённости и тревожности, т. е. к утрате любви. Фридрих Энгельс писал о том, что
частная собственность разделяет людей и настраивает их друг против друга, а конкуренция является
«завершением» этой «безнравственности нынешнего состояния человечества» [9, с. 559]. К сожалению,
его мысли привели к ещё большему злу – попытке переустроить мир путём насилия и тоталитаризма.
Сведение человеческой жизни к бесконечной борьбе за хлеб насущный не только невыгодно, но и
унижает человеческое достоинство, девальвирует сам смысл бытия, который даже в экономическом ракурсе всегда должен быть сверхвысоким, как убеждает Александр Иванович Агеев1. Средства к жизни
Агеев А.И. Творчество, озаренное идеалами // Клуб православных предпринимателей. URL: http://kpprussia.ru/proekty/preobrazhenie/society/tvorchestvo-ozarennoe-idealami (дата обращения: 15.08.2019).
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нелепо считать её целью, так рассуждает Олег Беляков 1. Сергей Николаевич Булгаков писал, что конкуренция как «всеобщее соревнование в стремлении к обогащению» скрывает от человека трансцендентальные основы хозяйственного процесса: творческую и трудовую самореализацию, общение людей
друг с другом, совершенствование окружающего мира [10, с. 314].
Отметим, что некоторые исследователи ставят под сомнение не только возможность механического
перенесения биологических законов на социальные отношения, но даже саму значимость естественного
отбора для эволюции, в т. ч. происхождения видов [11].
Таким образом, теорию «агрессивной» конкуренции мы считаем несоответствующей высоким представлениям о человеческом достоинстве.
«Здоровая» конкуренция
Второе направление теории и практики, пожалуй, самое обширное сегодня – это учение о так называемой «здоровой» конкуренции. В нём подразумевается, что в экономических отношениях не должно
быть обмана, целенаправленного причинения вреда другим, монополизации рынков. Главным регулятором отношений выступают государство, саморегулируемые и наднациональные организации. Конкуренция предстаёт здесь не как жестокая война, а как азартное состязание, в котором все – и производители, и потребители – получают свою пользу. Ведущим фактором развития признаётся научнотехнический прогресс и человеческий капитал – знания, навыки, умения.
Один из первых и главных апологетов данного направления Адам Смит писал, что конкуренция
улучшает качество, выравнивает прибыли и оптимизирует цены [12]. Этот взгляд принято считать моделью совершенной конкуренции. Однако нереальность данного построения довольно быстро стала
очевидной, и в дальнейшем стали появляться теории монополистической, несовершенной и других
форм конкуренции. Общая их идея оставалась неизменной – между людьми и организациями должно
идти регулируемое экономическое состязание, которое всем принесёт выгоду.
В современной научно-учебной литературе необходимость и полезность «здоровой» конкуренции
редко подвергается сомнению. Основатель компании Sony Акио Морита называет конкуренцию и «славой, и карающим мечом», «горючим двигателя» бизнеса, призывает свести любое вмешательство в неё
до минимума [13].
Конкуренция создает необходимые условия для экономической свободы потребителей, является
наиболее естественным и эффективным регулятором цен на рынке – в таком тоне говорится в большинстве учебных пособий, например [14]. Интенсивная конкуренция внутри страны является непременным
условием успешной конкуренции предприятий за рубежом, как уверяет Ярослав Дмитриевич Лисоволик
[15, с. 390].
Современные российские законодательные акты также направлены на развитие данного подхода к
конкуренции. Так, в Указе Президента России от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» эта задача обозначена как приоритетная в деятельности
органов власти всех уровней.
Однако данная парадигма также подвергается серьёзной критике. Первое замечание – её трудноосуществимость, сложность нормативного регулирования поведения экономических агентов. Понятно,
что внешний юридический закон всегда несовершенен и входит в противоречие с внутренней свободой
человека, поэтому законодательство непрестанно видоизменяется и никогда не может создать полной
гармонии. Жизнь показывает, что на большинстве рынков так или иначе возникают сговоры, монополизация и олигархизация, «мягкие» формы коррупции (кумовство, протекционизм, клановость и т. д.).
Указывают и на свойственные такой форме конкуренции издержки на привлечение покупателей,
банкротство предприятий, неоправданное разукрупнение организаций и т. д. [16]. Карл Маркс писал, что
капиталистическое производство, несмотря на свою скупость, очень расточительно как в расходовании
материальных средств, так и в обращении с «человеческим материалом» [17, с. 99]. Действительно, современный маркетинг предполагает огромные непроизводительные расходы на упаковку, дизайн, рекламу, в результате чего среди прочего возникает нашумевшая «мусорная» проблема. Кроме того, современная идеология потребления направлена на взвинчивание природных нужд людей до избыточных, неестественных потребностей, удовлетворяемых уже не только располагаемыми ресурсами, но и за
Беляков О. Потребитель VULGARIS // Православие.RU. URL: https://pravoslavie.ru/30327.html (дата обращения:
23.08.2019).
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счёт кредита. Очевидно и то, что конкуренция не ведёт к выравниванию уровня рентабельности между
отраслями, дифференциация этого показателя, по крайней мере в современной России, очень высока.
Но, пожалуй, более глубоким недостатком «здоровой» конкуренции является приоритетная нацеленность на материальное благополучие, а отсюда – слабое внимание к духовному и нравственному совершенствованию человека, восприятие его не как цели, а как средства в хозяйственной деятельности,
тенденция к разобщению людей. Американскому предпринимателю Дэвиду Сарноффу приписывают
высказывание: «Конкуренция обеспечивает наилучшее качество продуктов и развивает наихудшие качества людей».
Валентин Юрьевич Катасонов подчёркивает, что идея любой, даже «здоровой» конкуренции, порочна с духовно-нравственной точки зрения, поскольку строится на страсти гордыни, предполагает стремление возвыситься над другими людьми [18, с. 91]. Это свойство экономической системы, ориентированной даже не на пресловутое потребительство, а на деньги как самоцель, как высшую ценность и показатель жизненного успеха. Макс Вебер писал, что капитализм по сути своей не может обойтись без такой всецелой преданности человека делу «добывания денег» [19, с. 91]. Более того, как доказывает Валентин Катасонов, подлинная борьба в такой «материально-ориентированной» экономике идёт даже не
за деньги, а за власть над душами человеческими как через конкурентную гонку, так и посредством процентного кредитования [18].
Итак, концепция «здоровой» конкуренции даёт некоторый (хотя и не бесспорный) выигрыш в экономической эффективности, но вступает в противоречие с задачей духовно-нравственного совершенствования людей.
Сотрудничество вместо соперничества
Наконец, третья линия мысли о конкуренции пока менее популярная, но могущая занять в будущем
преимущественное положение и потому заслуживающая глубокого рассмотрения. Суть её состоит в
неприятии посылки о полезности противопоставления людей между собой и в уповании на возможность
построения эффективной хозяйственной системы на принципах открытости, сотрудничества и даже
жертвенности. О таком «дружелюбном» подходе философы размышляли с древних времён. Так, Конфуций в VI–V вв. до Р.Х. учил, что благородный муж соперничает с кем-либо разве что в стрельбе из лука
(трактат «Лунь Юй»). Платон рассуждал, что цель государства – это собирание людей воедино, чтобы
«обитать сообща и оказывать друг другу помощь» [20, с. 80].
Идеи общинности развивались далее в трудах коммунистов-утопистов Томаса Мора, Томмазо Кампанеллы, позднее – Роберта Оуэна и др. На острове Утопия, вымышленном Т. Мором, нет частной собственности, денежной системы, установлено полное равенство, общество слагается из семейных и трудовых коллективов [21].
Иван Тихонович Посошков в XVIII в. писал, что если купцы все друг другу будут помогать, то «никогда они не оскудеют, но год от года в промыслах своих будут расширяться». И если бы и крестьяне
жили «союзно и друг другу обид не чинили», то они бы все были сыты «и было б житие их святое» [22,
с. 138, 171].
В начале XX в. Пётр Алексеевич Кропоткин в противовес идеям борьбы за выживание представляет
обстоятельное исследование «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса», в
котором убеждает, что лучшие условия для прогресса и в природе, и в человеческом обществе создаются
путём не состязания, а «взаимной помощи и взаимной поддержки» [23, с. 53–54]. К сожалению, он использовал свои интересные наблюдения для обоснования революционно-анархических идей.
Среди русских экономистов XIX – начала XX в. некоторые тонко почувствовали опасность конкурентных механизмов как «столкновения всех в общей свалке» и стали предлагать альтернативные подходы. Мотивом для данных выступлений были в том числе исконно присущие христианскому менталитету черты милосердия, сострадания, помощи слабым: «Будем помнить, что борьба рождает не только
победителей, но и побеждённых!» – писал Василий Павлович Воронцов [24, с. 219–220]. Николай Александрович Карышев призывал к уходу от ненужной борьбы через развитие кооперации [25, с. 167–168].
Многим исследователям того времени идеал взаимопомощи виделся в крестьянской общине. Были и
удачные попытки создания трудовых братств, пример – Крестовоздвиженское православное трудовое
братство, созданное Николаем Николаевичем Неплюевым в Черниговской губернии.
Идея сотрудничества морально предпочтительна ещё и потому, что стартовые условия хозяйствования изначально неодинаковы как для индивидуумов, так и для разных народов даже в силу природно111
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климатических особенностей. В этом смысле регионы Севера России, например, изначально уступают в
конкурентоспособности южным территориям, не говоря уже о зарубежных странах. В целом же наша
страна, соединяя в себе совершенно различные народы, являет исключительный опыт их сравнительно
мирного сосуществования, терпимости и взаимодополнения. Разумеется, исторически созидание такой
цивилизации было не случайным, а опиралось на веру в практическую осуществимость любви как
«неслиянного единства», о чём будет подробнее сказано ниже.
Во времена построения социализма в Советском Союзе также был взят курс на уход от прямой конкуренции в пользу сотрудничества. Иосиф Виссарионович Сталин писал, что конкуренция требует добивать отставших ради утверждения своего господства, а социалистическое соревнование призывает догонять лучших и добиваться общего подъёма [26, с. 110]. Конечно, в той системе были свои перегибы и
недостатки: принудительная коллективизация, уравнительная система, тунеядство в коллективах и т. д.
Так или иначе, социализм в XX в. в полной мере не осуществился.
В тот же период времени за рубежом российский социолог Питирим Александрович Сорокин разрабатывал идею интегрализма как основы будущего общественного строя, в котором главное место он
отводил сотрудничеству и альтруистической любви. В частности, он верил, что «альтруистические силы
сотрудничества биологически являются более важными и жизненными, чем антагонистические силы»
[27, с. 124].
В современной экономической науке данное направление также имеет своё развитие. Адам Бранденбургер и Барри Нейлбафф предлагают концепцию «конкурентного сотрудничества», т. е. совместного
создания продукта с последующим разделением плодов труда [28]. Уильям Эдвардс Деминг настаивает
на том, что конкуренция приводит к общим потерям, а сотрудничество приносит выгоду и прибыль для
участников процесса [29]. Фредерик Лалу утверждает и показывает на различных примерах из бизнеса,
что, когда организация существует не ради обогащения акционеров, а ради осмысленной и высокой цели, конкуренции для неё уже как бы не существует, она готова уступить свой рынок тому, кто будет качественнее выполнять её работу на пользу людям, сама же при этом искать возможностей служения обществу на другом поприще [30, с. 242].
Из нынешних отечественных учёных данные взгляды поддерживают, например, Сергей Григорьевич Важенин и Ирина Святославовна Важенина, анализирующие возможности конкурентного сотрудничества территорий [31], Игорь Ильич Пичурин, отдельно подчёркивающий опасность ставки на «конкурентоспособный» индивидуализм в системе образования [32], Валерий Александрович Гордеев, предлагающий внимательнее относиться к научным разработкам советской плановой системы [33].
Что касается побудительных мотивов для создания инноваций, повышения качества продукции и
умеренности в норме прибыли, то они могут достигаться не только инстинктами выживания и превосходства, но и внутренними мотивами ответственности (как перед людьми, так и перед Вечным судом),
совести, созидания общей пользы преимущественно перед личной.
Удачными примерами сотрудничества в современном хозяйстве являются экономические кластеры,
технопарки, система международных стандартов, научно-исследовательские коллективы, коллективное
финансирование (краудфандинг), коллективное использование ресурсов (краудсорсинг), пулы инвесторов и страховщиков и многие другие. Однако реальный сектор экономики большей частью функционирует на прежних принципах состязательности. Искать объяснение данному несоответствию, мы убеждены, следует не в общественно-институциональной, а в духовно-нравственной сфере, сердцевиной которой всегда является религия. Рассмотрим отношение к рассматриваемой проблеме с позиции православной христианской веры.
В Ветхом Завете говорится, что человек создан по «образу Божию» (Быт. 1, 27), т. е. по объяснению
святых отцов, призван к свободному возрастанию в любви к Творцу и всему Им сотворённому. Разделение и соперничество людей друг с другом возникло вследствие первородного греха, т. е. отпадения от
Бога по наущению дьявола и вселения в них страстей сласто-, сребро- и славолюбия (Быт. 3). По отношению к природе это привело к тому, что человек из ответственного хозяина и управителя превратился в
жадного и недальновидного потребителя.
В Новом Завете Спаситель Иисус Христос призывает всех к покаянию, т. е. смирению, довольству малым, взаимному служению: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею
и всем разумением твоим – сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби
ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 37–39). В Евангелии помышлявшим о возможном первенстве
апостолам говорится: «Кто хочет между вами быть бо́ льшим, да будет вам слугою; и кто хочет между
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вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20, 26–28).
Христианское богословие исходит из Откровения, что «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 6), Он есть Отец и
Сын и Святой Дух – Троица Единосущная и Нераздельная, а по отношению к миру эта любовь проявляется в боговоплощении – соединении Творца с человечеством в Лице Господа Иисуса Христа. На этой вере в
совершенную любовь основывается и христианское учение о браке по формуле «один раз на всю жизнь»,
и стремление соединить в одном государстве разные народы, и понимание идеального общества как
совершенного единодушия.
Отсюда исходит и трактовка подлинной духовной свободы человека как неподвластности злу и всецелого устремления к добру, а также неразрывной связи этой свободы с ответственностью за спасение
своей души в Вечности, за правильное устроение земной жизни, за членов своей семьи, а также в определённой степени и за весь окружающий мир.
Идея о замене конкуренции на общее делание во имя единой цели реализуется в Церкви, которая
мыслится как богочеловеческий союз, Тело Христово. В таком понимании человеческое общество должно уподобляться единому организму, в котором нет состязания между отдельными клетками и органами, но каждая частичка выполняет свои функции и получает необходимое для жизни согласно своим
потребностям: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Пет. 4, 10). Тем самым христианская антропология указывает путь к
мирному сотрудничеству людей через внутреннее преображение во Христе, победу над гордостью в
пользу смирения, возрастание в жертвенной любви к Богу и к ближним.
Заключение
Итак, история человеческой мысли показывает совершенно различные подходы к пониманию природы конкуренции, соответственно которым выстраиваются реальные хозяйственные и повседневные
отношения людей. Лично автору наиболее близки идеи соборности, взаимопомощи. Выбор же магистрального пути для российской и мировой экономики и возможность его осуществления зависит от
духовного самоопределения каждого человека, организации, государства.
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I. V. Kosyakova, Samara State Technical University (Samara, Russia)
V. M. Shepelev Samara State Technical University (Samara, Russia)
Целью исследования является выбор наиболее перспективных подходов к повышению эффективности
функционирования институтов ускоренного инновационного развития регионов. В статье рассмотрена история формирования в мире и в России локальных региональных институтов, ставших драйверами инновационной деятельности. Показано значение особых экономических зон в формировании ускоренного развития территорий. На конкретных примерах представлен подробный анализ эффективности функционирования различных
форм анализируемых институтов, применение льготных режимов работы предприятий на территориях опережающего развития, инновационная и инвестиционная практика работы. Проведенное исследование позволило выявить основные тенденции развития территориальных драйверов, а также главные проблемы их становления. В процессе проводимого анализа авторами применялись такие методы исследования, как обобщение,
сравнение, метод проводимых аналогий, а также использовались приемы логико-теоретического, ретроспективного и эмпирического анализов. Для проведения исследования авторы использовали данные муниципальной,
региональной и федеральной статистики, официальные сайты региональных и федеральных государственных
органов, интернет-ресурсы. На основании проведенного исследования показана важность цифровизации в территориальных драйверах, а также роль региональных органов власти в формировании и поддержке деятельности институтов ускоренного инновационного развития территорий. Предлагаются мероприятия по усилению кооперационных связей между предприятиями и ускоренному трансферу технологий и инноваций между
ними. Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что результаты работы могут быть использованы при корректировке действующих государственных программ по развитию особых экономических зон, разработке аналогичных госпрограмм на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Ключевые слова: институты инновационного развития регионов, особые экономические зоны, промышленные зоны, территории опережающего развития, цифровизация, инновационно-производственные драйверы,
платформы.
The aim of the study is to select the most promising approaches to improving the efficiency of the institutions of accelerated innovative development of regions. The article considers the history of the formation of local regional institutions in the world and in Russia, which have become drivers of innovation. The importance of special economic zones in
the formation of accelerated development of territories is shown. On concrete examples the detailed analysis of efficiency
of functioning of various forms of the analyzed institutes, application of preferential modes of work of the enterprises in
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territories of advanced development, innovative and investment practice of work is presented. The study revealed the
main trends in the development of territorial drivers, as well as the main problems of their formation. In the process of the
analysis, the authors used such research methods as generalization, comparison, method of analogies, as well as methods
of logical-theoretical, retrospective and empirical analyses. For the study, the authors used data from municipal, regional
and Federal statistics, official websites of regional and Federal government agencies, Internet resources. On the basis of
the conducted research the importance of digitalization in territorial drivers, as well as the role of regional authorities in
the formation and support of the institutions of accelerated innovative development of territories is shown. Measures are
proposed to strengthen cooperation between enterprises and accelerate the transfer of technologies and innovations between them. The theoretical and practical significance of the study is that the results of the work can be used in the adjustment of existing State programs for the development of special economic zones, the development of similar state Programs for the medium and long term.
Keywords: institutions of innovative development of regions, special economic zones, industrial zones, territories of
advanced development, digitalization, innovation and production drivers, platform.

Введение
Актуальность темы исследования определяется тем, что развитие инновационной экономики страны предполагает внедрение инновационных методов государственной политики на территории всех
регионов. При этом институты развития как раз и являются одним из рычагов, стимулирующих инновационные процессы.
Институты (драйверы) ускоренного инновационного развития регионов функционируют на локальных территориях с особым режимом предпринимательской деятельности, на которую могут распространяться льготные правовые и финансово-экономические режимы и таможенная процедура свободной таможенной зоны, упрощенная процедура подключения к инфраструктуре, а также льготный
торговый режим в свободных гаванях (портах).
Целью исследования является выявление наиболее эффективных подходов к созданию институтов
ускоренного развития, а также поддержке их дальнейшего функционирования.
Проблеме создания институтов ускоренного развития посвящены труды таких авторов, как Н. О. Чистякова и Е. А. Монастырный. Эти авторы рассматривают общую инновационную структуру страны как
взаимосвязь множества отдельных инновационных региональных систем, направленных на инновационное развитие бизнеса на разных стадиях своего становления через инновационные институты [1].
Авторы Е. А. Наумов, А. А. Гудкова, А. Е. Иванов, Т. В. Бурмистрова и др. посвятили свои исследования
вопросам совершенствования нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности в регионах [2].
Интересной представляется монография О. В. Бахарева и А. И. Романовой «Институты инновационного развития региона», в которой авторы проводят исследование применения технологий информационного моделирования при решении вопросов государственного регулирования инновационных процессов, направленных на внедрение национальных стандартов и методологии снижения рисков инвестиционных проектов инвесторов в региональные институты развития [3].
Вопросам свободных экономических зон посвящены труды и зарубежных исследователей. Среди
них следует выделить публикации А. Мартина, Т. Макги, Д. Петерсона, Ч. Бри, В. Кастеря, которые рассматривают возможности сотрудничества между Россией и западными партнерами. В их исследованиях
особое внимание уделяется уровню инновационного развития разных регионов нашей страны [4; 5; 6].
Теория / методология исследования
За рубежом территориальные драйверы учреждаются в регионах с целью создания новых рабочих
мест и обеспечения социально-экономического развития отдельных регионов, для чего привлекаются
национальный капитал, государственные дотации и кредиты. С 90-х годов эти институты стали драйвером
инновационной деятельности высокотехнологических предприятий. Инструментом инновационной политики в Японии сделались появившиеся в 1980-м году технополисы, когда в отдельных отстающих префектурах было создано около 20 научно-технических зон на территории городов и прилегающих к ним
земель. Большинство японских технополисов, в которых, помимо высокотехнологичных компаний, размещались научные учреждения, вузы, объекты производственной и социальной инфраструктуры и жилищные постройки, специализируются на исследованиях и разработках в областях электроники, создания
новых материалов, робототехники, биотехнологий, медицинской электроники и оптических волокон [7].
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В развивающихся странах Восточной Азии и Латинской Америки особые экономические зоны (ОЭЗ)
создаются для ускорения индустриального развития и участия в международной торговле. Иностранные инвестиции в этом случае являются преобладающим источником финансовых средств, дешевый
труд в этих странах привлекает иностранные инвестиции, приносящие современные технологии и интеллектуальный капитал.
Успешной оказалась политика властей КНР по созданию и развитию ОЭЗ, в которых наблюдались
невиданные ранее темпы прироста промышленной продукции и внешнеторгового оборота, что базировалось на масштабных, реальных, иностранных инвестициях [8].
Китайские ОЭЗ специализируются на производстве, базирующемся на высоких и новых технологиях, что характерно также для американских и японских технопарков.
Институты ускоренного развития регионов существуют в жесткой конкурентной среде, борясь за
получение прямых иностранных инвестиций, а также средств национальных и региональных инвесторов. Сейчас в мире существует около пяти тысяч подобных образований различного типа с разной привлекательностью для международного инвестора. Территориальные институты развития, как правило,
начинают приносить весомый эффект через 10 лет после их создания на основе возрастающего интереса
потенциальных резидентов и партнеров к стабильно функционирующему институту, то есть окупаемость вложенных в институты средств аналогична окупаемости капиталоемких производств [9].
Индустриальные (промышленные) парки появились в России более десяти лет назад в виде особых
территорий, на которых размещаются производственные подразделения и предприятия.
Данные территории обустроены транспортной и инженерной инфраструктурой, они администрируются специальной управляющей компанией (УК), которая организует все земельные и инженерные
работы и ведет поиск и размещение резидентов из числа производственных, сервисных и логистических
предприятий.
С 2015 года в России действует ГОСТ «Индустриальные парки. Требования», определивший условия
предоставления этого статуса особым территориям, если они соответствуют параметрам размера и
обеспечения энергоресурсами. Региональные власти представляют УК и резидентам налоговые преференции – скидки по налогу на прибыль и имущество в части подлежащей зачислению в региональный
бюджет и др.
В 2018 году в реестре Министерства промышленности и торговли числилось 130 действующих и 60
строящихся площадок с 2500 предприятиями, в том числе 300 компаний, созданных зарубежными инвесторами, больше половины которых из США, Турции, Франции, Германии и Австрии.
Высокие темпы увеличения количества ИП связано с системной поддержкой правительства, которое субсидировало процентные ставки по кредитам, возмещало затраты на инфраструктуру через программы поддержки малого бизнеса как управляющим компаниям, так и резидентам парков.
Намечается распространение оказания помощи не только на государственные, но и на частные индустриальные парки и особые экономические зоны [10].
Снижению бюрократических барьеров послужило постановление правительства, принятое по инициативе Ассоциации индустриальных парков (АСС), которое уменьшило требования к предоставляемым
к аккредитации документам, продлило срок действия аккредитации с трех до пяти лет, предоставило
право приобретения юридическим лицом статуса резидента парка на основании договора куплипродажи земельного участка или объектов промышленной инфраструктуры у другого юридического
лица и др. Государство предоставляет резидентам гарантии от неблагоприятного изменения законодательства и произвольных проверок государственных органов.
Начиная с 80-х годов в СССР, а позже в РФ создавались ОЭЗ сначала в сырьевых регионах, примыкающих к БАМу, а к 1993 году почти треть территории РФ находилась в зонах, имеющих льготное, таможенное и налоговое регулирование при слабой или отсутствующей инфраструктуре, что не привело к
ожидаемым результатам, и зоны, кроме Калининграда и Магадана, перестали функционировать. Практика деятельности оставшихся, свободных зон привела к спаду промышленного производства из-за
конкурентных преимуществ дешевых импортных товаров [11].
С принятием Закона об особых экономических зонах в Российской Федерации в 2005 году и Закона о
территориях опережающего развития в 2014 году началось формирование в регионах страны институтов ускоренного развития.
Следовательно, Россия имеет богатый опыт формирования институтов ускоренного развития на
локальных территориях. К ним относятся территориальные кластеры, индустриальные (промышленные) парки, агропромышленные парки, технопарки, технопарки высоких технологий, туристические
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кластеры, зоны территориального развития, территории опережающего социально-экономического
развития, особые экономические зоны регионального развития и, наконец, территории опережающего
развития и особые экономические зоны федерального значения. В каждом регионе страны функционируют те или иные институты развития.
Результаты исследования
В настоящее время в нашей стране функционирует 25 ОЭЗ четырех типов: 9 промышленных и 9 туристических (5 – на курортах Северного Кавказа), портовая зона в Ульяновске и 6 техниковнедренческих (инновационных), три из которых действуют в Московской агломерации. Техниковнедренческие зоны расположены в городах, в которых имеются вузы и НИИ, и специализированы на
осуществлении исследований и разработок и их реализации в виде высокотехнологичной продукции
[11].
ОЭЗ промышленного типа «Тольятти» содержит объекты инфраструктуры и производственные
корпуса резидентов (к середине 2019 года был зарегистрирован 21 резидент). Доля частных инвесторов
в общих инвестициях в создании ОЭЗ (около 20 млрд рублей) составила 60%. В настоящее время десять
предприятий выпускают продукцию, остальные осуществляют застройку, экономя до 30% капитальных
затрат на строительстве, благодаря инфраструктурной поддержке.
Интересно, что первый запущенный в августе 2012 года завод – ООО «Нобель», производящий топливо, приводы для автомобилей, стеклоотмыватели, гибкие тросы и др. изделия, уже в 2013 году начал
строить в ОЭЗ «Тольятти» свое дочернее предприятие для локализации производства на территории
зоны [12].
Помимо предприятий, обслуживающих автомобилестроительный кластер, в ОЭЗ разместились компании, относящиеся к химической промышленности и производству стройматериалов, что служит целям диверсификации экономики Тольятти.
В зоне осуществляется строительство фармацевтических заводов ГК «Озон Фарм» по изготовлению
готовых лекарств и субстанций к ним. Предприятие использует передовые технологии, работает в соответствии со стандартом GMP, предъявляющим высокие требования к производству и контролю качества
лекарственных средств, имеет профессиональных специалистов. Строит на территории зоны производственные участки Самарский завод медицинских изделий, что свидетельствует о формировании в области крупного фармацевтического кластера.
Первоначально проект ОЭЗ «Тольятти» предусматривал только строительство производств по типу
greenfield, то есть с нуля, однако сейчас в зоне начинается переход к работе в формате индустриального
парка путем создания промышленных площадок, на которых будут размещаться промышленнопроизводственные комплексы для последующей сдачи в аренду, в том числе с правом последующего
выкупа, что позволит привлечь резидентов из числа МСП, а также нерезидентов, не готовых вкладываться в строительство.
Средства на строительство арендных площадей предусмотрены в областном бюджете, осуществляется подписание договоров аренды строящихся площадей с якорными арендаторами. К концу 2022 года
планируется построить более 90 тыс. квадратных метров производственных площадей.
Другими целями развития ОЭЗ «Тольятти» ее управляющая компания считает совершенствование
транспортно-логической инфраструктуры, создание таможенной инфраструктуры.
В 2021 году начнется строительство железной дороги, которая пройдет по территории ОЭЗ, реконструируется автомагистраль Тольятти–Ягодное, планируется строительство мостового перехода в районе села Климовка протяженностью 3,75 километра с четырехполосным движением, который станет
частью транспортно-логического коридора Европа – Западный Китай. Реализация этих планов увеличит
потенциал ОЭЗ, что послужит целям опережающего социально-экономического развития Самарской области.
Важнейшими преимуществами ОЭЗ «Тольятти» являются трудовые ресурсы не только города, но и
Самарско-Тольяттинской агломерации, включающей территорию 8 городских округов и 10 муниципальных районов – вместе более 2,7 млн человек (около 86% населения области), а также научноисследовательские институты и высшие учебные заведения города, что снимает проблему набора квалифицированных кадров и позволяет управляющей компании ОЭЗ предоставлять широкий спектр услуг
резидентам – от проектирования строительства производственных площадок до их ввода в эксплуатацию и последующего обслуживания.
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Принятые в июле 2018 года Самарской губернской думой поправки в региональный закон ввели новые дополнительные льготы для резидентов ОЭЗ «Тольятти» [13]:
 исчисление сроков предоставления льгот по налогу на прибыль начинается с налогового периода,
в котором резидент впервые получил прибыль;
 резидент освобождается от уплаты региональной части налога на прибыль в первые пять лет, с
шестого по десятый годы включительно региональная ставка налога составит 5%, в последующие годы
– 13%;
 резидент освобождается от транспортного налога в течение 10 лет.
На территории особых экономических зон страны в 2018 году разместились более 700 резидентов,
из которых более 100 – иностранных, объем заявленных инвестиций превысил 900 млрд руб. По рейтингу FDM, составленному сотрудниками Financial Times в 2018 году, 7 российских ОЭЗ были признаны лучшими в Европе.
Субъектам Федерации предоставлена возможность самостоятельно работать с зонами, что вызвало
серьезные сокращения сроков принятия решений по рассмотрению проектов инвесторов. Особенностью
этого института развития является практически бесплатное предоставление земли под новое промышленное строительство, бесплатное подключение к инженерным сетям в любых объемах, востребованных
инвестором, что позволяет последним существенно экономить, поскольку затраты, связанные с получением земельных участков и их инфраструктурным обустройством, обычно составляют 30–50% стоимости проекта. Кроме того, ОЭЗ является налоговым оазисом, в котором предоставляют также многие нефискальные меры поддержки резидента.
Размещение промышленных центров, технопарков и инновационных зон в крупных городах компенсирует высокие издержки производителей и разработчиков, связанные с ограниченностью и дороговизной земельных площадей, дорогими энергоносителями и высококвалифицированной рабочей силой, дорогой логистикой, теми преференциями, которые предоставляет государство и региональные
органы власти резидентам. Естественно, что на территории институтов развития эффективными могут
быть только высокомаржинальное, основанное на самых передовых технологических процессах производство.
Так, для greenfield-проектов «Технополис Москва» предлагает подготовленные размежеванные
участки и готовую инфраструктуру на условиях аренды или продажи за символическую плату, но
предъявляет жесткие требования к инвесторам – 250 млн рублей за гектар и выручка 300 млн с гектара.
Для brownfield-проектов инвесторы должны вложить 50 тыс. рублей на квадратный метр и получить
выручку 250 тыс. рублей с квадратного метра в год. Несмотря на эти жесткие требования, московские
площадки пользуются высоким спросом среди отечественных и иностранных инвесторов.
Территория опережающего развития (ТОР), или территория опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР), – это административный район в составе субъекта Федерации (в том
числе моногород), в котором действуют льготы резидентам по налогу на прибыль, землю, имущество, а
также взносам в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского
страхования. Возможно освобождение резидентов от уплаты социальных взносов на определенный период. По налогу на прибыль в течение пяти лет резидент не выплачивает федеральную часть ставки
налога на прибыль, в последующие годы платит по ставке 12%. Налог на землю может быть отменен
администрацией муниципального образования. Резиденты могут привлекать иностранную рабочую силу сверх квот, пользоваться свободной таможенной зоной, получать готовый участок. Все вопросы резиденты решают с властями в режиме «одного окна».
Большинство инвестиционных проектов, осваиваемых в территориях опережающего развития, связаны с сельским хозяйством, добычей полезных ископаемых, обрабатывающим производством, выпуском продуктов питания, деревообработкой, машиностроением, судостроением и судоремонтом. Функционируют также специализированные непромышленные территории, в которых реализуются проекты
в области спорта, отдыха и туризма.
Кроме льгот, предоставляемых резиденту в ОЭЗ по налогу на прибыль, налогу на имущество и землю, в ТОР предусмотрены пониженные социальные платежи на зарплату (7,6%). Однако в ОЭЗ предоставляются резидентам льготы по таможенным платежам, что не практикуется в ТОР, следовательно, в
ОЭЗ стимулируется привлечение иностранных инвестиций и приобретение иностранных технологий и
оборудования, а ТОР ориентирована на российский капитал и российских предпринимателей. В ОЭЗ
предоставляется ускоренная амортизация и льготы по НИОКР. И в ТОР, и в ОЭЗ резидентам гарантиро120
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вано неухудшение налогового режима, если общие налоги в стране будут подниматься. Высвободившиеся средства резиденты направляют на усиление своих конкурентных преимуществ и профессиональных
компетенций персонала.
Индустриальные парки и особые экономические зоны должны стать драйвером развития терр итории, привлекая инвесторов, создавая новые рабочие места и осуществляя существенные налоговые
отчисления в бюджеты всех уровней. Однако, за редким исключением, доля индустриальных парков и
ОЭЗ в общем числе занятых в регионе не превышает 0,5%, в инвестициях – около 1%, в отгрузке – не
более 3%.
Сложившееся положение связано с длительностью инвестиционного процесса, поскольку привлекательные вложения редко приносят в краткосрочный период высокий результат. В то же время развертывание предприятий в индустриальных парках и ОЭЗ с развитой инфраструктурой приводит к высоким значениям показателя суммарной выручки резидентов на одного занятого, которая по итогам 2018
года составила в КИМ «Мастер» 11 млн руб., а в «Преображенка» (Самарская область) – 21 млн рублей,
что недостижимо для подавляющей части предприятий страны.
Следует отметить, что в настоящее время индустриальные парки и ОЭЗ не стали бизнес-проектами,
приносящими высокие дивиденды учредителям. Качество работы управляющей компании базируется
на труде высококвалифированных специалистов, способных подобрать участок по потребности заказчика, зарегистрировать компанию, сформировать бизнес-план, подобрать подрядчика, получить разрешение на строительство завода. Оперативное решение этих вопросов возможно при точечной работе с
резидентом, умении предвосхитить их потребности.
Важнейшей тенденцией развития территориальных (региональных) драйверов стала цифровизация, проникающая не только в производственную, материальную и др. виды деятельности резидентов,
но и в практику работы управленческих компаний. Во втором случае геоинформационная система будет
содержать сведения об объектах недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуре, а также
данные, пользователями которых являются бэк-офисы – тендерные службы, службы промышленной и
противопожарной безопасности, медицинские учреждения, муниципальные и региональные органы
власти и сервисы, обслуживающие инвесторов по вопросам навигации внутри парка или зоны, логистика, правила действий в случае чрезвычайных ситуаций и др.
Электронный офис с онлайн-сервисами позволил бы резидентам и инвесторам подавать заявки на
получение льготных займов, субсидий и участие в торгах.
Для резидентов цифровизация несет высокие издержки при индивидуальном построении качественной ИТ-инфраструктуры. Зоны и парки способны сформировать универсальную платформу, обслуживающую процессы, общие для всех предприятий независимо от их отраслевой принадлежности, а
также с учетом отраслевой специфики регионов, для подавляющей части резидентов, принадлежащих к
одной отрасли.
Серьезным барьером распространению цифровизации стал недостаток специалистов, имеющих
навыки работы с оборудованием и технологиями, на которые будут распространяться информационные
технологии, равно как soft-skills – умение работать в команде, представленный менеджерами, инженерами и рабочими в целях достижения конечного результата, а не просто красивой отчетности.
Компаниям-резидентам, скорее всего, не под силу формировать собственные образовательные
службы, поэтому возникает потребность для подготовки компетентных специалистов не только в вопросах цифровизации, но и в области современных высокотехнологических процессов, обладающих знаниями и компетенциями, превосходящими рамки образовательного стандарта учебных заведений, в создании специальных центров непрерывного образования, обеспеченных современными помещениями и
оборудованием при высших учебных заведениях, колледжах и гимназиях, осуществляющих подготовку
кадров под запросы ИП, ОЭЗ и ТОР по новым программам и компетенциям ВОРЛДСКИЛС, благодаря чему
проще будут решаться и вопросы трудоустройства обучающихся [13].
В ряде регионов началась проработка вопросов создания научно-образовательных центров, инновационно-технологических центров, ориентированных на обучение научно-технологическим и производственным компетенциям мирового уровня в сфере новых технологий и цифровизации.
В Москве на базе инновационно-производственного кластера (ИПК), призванного интегрировать
производственный и научный потенциал города, включающий 33 технопарка, особую экономическую
зону «Технополис Москва», более 12,5 тысяч IT-компаний, 752 научные организации, 47 вузов инженерно-технической специализации, 11 бизнес-инкубаторов и 6 нанотехнологических центров, и преодолеть
121

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета. 2019. № 4

разобщенность участников инновационной экосистемы, создана специальная IT-платформа для кооперации органов власти и разработчиков с целью создания и коммерциализации новых товаров и услуг.
В инновационном кластере объединены в единую организационную структуру субъекты инновационной деятельности: новаторы (университеты, НИИ), инноваторы (производственные и сбытовые компании) и инвесторы (государственные и частные фонды и венчурные компании), что позволяет минимизировать процесс от создания идеи до окупаемости инвестиций. Для участия в кластере компании,
создающие инновационные продукты и услуги, подают онлайн-заявку. IT-платформа позволяет участнику получить информацию о потенциальных партнерах в проектах по повышению производительности труда, получению инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение предприятий, созданию и продвижению на рынке новых конкурентоспособных товаров, в том числе и за рубежом. Через
платформу подаются заявки на специальные меры поддержки, предоставляемые государством. Сама
платформа встроена в единую систему информационных ресурсов Москвы [14].
Городские органы власти, в свою очередь, предоставляют участникам кластера преференции при
заключении реальных сделок в виде субсидий, льготных займов, государственных гарантий, налоговых
льгот, венчурного финансирования и специальных инвестиционных контрактов. К числу мер поддержки
резидентов относятся льготные займы на приобретение оборудования, поручительства по кредитным
договорам, инвестиционные займы, субсидии на оснащение производства, конгрессно-выставочную деятельность, сертификацию и патентование.
Финансовое обеспечение деятельности кластера осуществляет специальный фонд, в состав управления которым входят, помимо представителей государства и региона, президент РАН, ректоры вузов,
генеральные директора предприятий госкорпораций, президенты исследовательских центров и фондов
развития. Специальный фонд производит экспертизу и отбор проектов участников кластера, их финансирование, контролирует процесс и результаты осуществления инновационного проекта, способствует
получению резидентами необходимых услуг, в том числе предоставляемых IT-платформой.
Инновационный кластер Москвы позволяет преодолеть разобщенность отраслевых кластеров на
основе трансфера инженерно-технических инноваций, полученных на предприятиях отдельной отрасли,
от компаний других отраслей, применяющих аналогичные или сходные технологии изготовления продукции. Координация представителей инновационной инфраструктуры, в свою очередь, повышает объем и эффективность инновационной деятельности резидентов кластера.
У резидентов территориальных институтов развития серьезной проблемой остается доступность
капитала, поскольку проектное финансирование так и не получило надлежащего развития, а кредитование под высокие проценты недоступно не только для инновационного, но и для производственного
предпринимательства.
Крупное строительство в пределах территорий развития требует проведения согласования, госэкспертизы, выдачи разрешения на стройку и ввод в эксплуатацию в обычном регулярном режиме. На резидентов было бы целесообразно распространить сервис службы «одного» окна на администрирование
и согласование строительных объектов. В последнее время почти половина запросов управленческим
компаниям на подбор площадок приходится на малые форматы – аренду готового помещения площадью
всего несколько сотен метров. Возрастает спрос на помещения Light industrial, предполагающие нарезку
производственной площадки на участке от 500 до 2500 кв.м. Это вынуждает управленческие компании
переформатировать территорию, выделяя отдельные зоны под малый и средний бизнес при одновременном понижении финансового порога для резидентов.
На первоначальной инвестиционной стадии управляющие компании не обладают достаточными
средствами для вложения в девелопмент и ограничиваются вопросами подбора и подготовки под строительство площадок, разработки проектной документации, формирования персонала, строительства инфраструктуры. Последние особенно важны, поскольку на 1 рубль инвестиций в индустриальную структуру России приходится 5 рублей, инвестируемых в производство [15].
После того как на площадке развернули производственную деятельность первые резиденты и построены новые объекты, наступает этап активного развития индустриальных парков и ОЭЗ, при котором управляющие компании имеют достаточно средств, чтобы вкладываться в инфраструктуру и в
build to-suit, при котором резиденту, кроме подготовленной площадки, предлагается готовый промышленный или коммерческий объект, что сокращает затраты и уменьшает риски, связанные с непродолжительной деятельностью резидента. Перспективным представляется создание в парках и зонах универсальных промышленных зданий для предоставления в аренду или выкуп помещений предприятия,
что особенно выгодно для малых и средних предприятий. Кроме строительства универсальных про122
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мышленных зданий, целесообразным становится девелопмент в логистику ввиду острого дефицита
складских помещений возле магистральных трасс. В связи с этим ОЭЗ «Тольятти» планирует построить
четырнадцатикилометровую железнодорожную ветку до станции Тольятти к 2021 году.
Серьезной задачей для центров, парков и зон остается налаживание кооперационных связей между
резидентами, а также с находящимися поблизости потребителями или поставщиками продукции, что
позволяет уменьшить трансакционные издержки и выстраивать технологические цепочки, при которых
резидент центра получает материалы или заготовки стороннего предприятия, производит их технологическую обработку по требованиям заказчика и передает ему детали и комплектующие, которые будут
собраны в конечный продукт и реализованы заказчиком через его сбытовой канал [16]. Компактное
размещение производств приносит значительный синергетический эффект, особенно когда налажено
взаимодействие с научно-исследовательскими институтами и университетами, что позволяет генерировать инновационные проекты разработчиками новых технологий и обеспечивать их коммерческую реализацию предприятиями, при этом субъекты хозяйствования получают возможность обеспечить качественную подготовку собственных кадров или повысить их квалификацию.
Заключение
В центрах, зонах и парках тех регионов, которые имеют большую отраслевую специфику, что проявляется и в принадлежности резидентов либо к данной отрасли, либо имеющих тесные кооперационные
связи с предприятиями этой отрасли, целесообразно формирование центров компетенции по основным
технологическим процессам, что послужит не только усилению кооперационных связей между предприятиями, но и ускоренному трансферу технологий и инноваций между ними.
Поскольку парки и зоны являются перспективным инструментом развития региональной экономики, необходимо решить вопрос о правовом регулировании полномочий между управляющей компанией
и региональными и муниципальными органами власти. Учреждение «Сколково» потребовало принятие
федерального закона, позволившего передать значительную часть полномочий муниципальных органов
власти управляющей компании.
Парки и зоны являются мини-городами со своими управленческими органами, таможней, научными
и хозяйственными органами, силовыми органами и проч., эффективное управление которыми может
тормозиться длительными процедурами утверждения проектов планировки, межевания промышленных земель, изменениями в правилах землепользования и застройки в генплан и др.
Управляющим компаниям должны быть предоставлены градостроительные полномочия, права, относящиеся к содержанию региона и поддержанию правопорядка. Целесообразно также направлять часть
налоговых отчислений резидентов управляющей компании парка или зоной на цели благоустройства и
строительства в пределах зоны или парка учреждений социальной инфраструктуры.
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Обеспечение устойчивого социально-экономического роста России не представляется возможным без реализации эффективной государственной политики ее пространственного развития на всех уровнях территориальной системы, включая совершенствование организации местного самоуправления. В последние годы основными тенденциями в этой сфере становятся процессы объединения и укрупнения муниципальных образований.
Курскими учеными Финансового университета при Правительстве Российской Федерации создан обширный научный задел в сфере разработки и реализации методов и технологий диагностики, стратификации, программирования и регулирования развития муниципальных районов и образований в субъектах РФ, ориентированных на повышение управляемости, снижение территориального неравенства и выравнивание социальноэкономического положения.
Несмотря на пристальное внимание ученых и специалистов к указанным проблемам, в создаваемых ими
концептуальных и методических разработках диагностированию и рационализации региональных административно-территориальных структур уделяется недостаточное внимание. Ведущим в этом направлении
разработкам свойствен, как правило, декларативный характер; к примеру, в них не учитываются достигнутые конкретными территориями уровни социального и экономического развития.
В таких условиях одну из главных трудностей регулирования развития региона – субъекта РФ и входящих
в его состав территорий – представляют комплексное обследование социально-экономического положения,
оценка всех ресурсов (факторов), непосредственно на него влияющих, и выбор перспективной траектории, опирающиеся на корректные показатели. В основе предлагаемой нами методологии регионального социальноэкономического проектирования находится взаимосвязь уровней экономического и социального развития муниципальных районов и образований.
Вместе с тем к настоящему времени даже отдельные достижения экономической, управленческой и социологической теории в исследованиях территориальных социально-экономических систем недостаточно реализуются на практике. Продолжающееся нарастание территориальной социально-экономической асимметрии наряду с отсутствием четких целевых показателей и критериев их достижения актуализируют развитие
технологий преодоления территориального неравенства, включая рационализацию региональной территориально-административной структуры, исходя из критериев социальной и экономической симметрии.
Ключевые слова: регион, развитие, район, региональная стратификация, муниципальное образование, социально-экономическая асимметрия, эффективность, административно-территориальная структура.
Ensuring sustainable socio-economic growth of Russia is not possible without the implementation of an effective
state policy of its spatial development at all levels of the territorial system, including improving the organization of local
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self-government. In recent years the main trends in this area are the processes of unification and consolidation of municipalities.
Kursk scientists of the Financial University under the Government of the Russian Federation created an extensive scientific groundwork in the development and implementation of methods and technologies for diagnosis, stratification, programming and regulation of the development of municipal districts and entities in the subjects of the Russian Federation,
aimed at improving manageability, reducing territorial inequality and leveling the socio-economic situation.
Despite the close attention of scientists and specialists to these problems, in the conceptual and methodological developments created by them, insufficient attention is paid to the diagnosis and rationalization of regional administrative
and territorial structures. The research carried out in this direction is, in General, staged; for example, they do not take
into account the levels of economic and social development achieved by specific territories.
Under the current conditions, one of the main difficulties in regulating the development of the region – the subject of
the Russian Federation and its constituent territories is a comprehensive survey of the socio-economic situation, assessment of all resources (factors) directly affecting it, and the choice of a promising trajectory, based on correct indicators.
The basis of the proposed methodology of regional socio-economic design is the relationship between the levels of economic and social development of municipal districts and entities.
At the same time, to date, even some achievements of economic, managerial and sociological theory in the study of
territorial socio-economic systems are insufficiently implemented in practice. The continuing growth of territorial socioeconomic asymmetry, along with the lack of clear targets and criteria for their achievement, actualize the development of
technologies to overcome territorial inequality, including the rationalization of the regional territorial-administrative
structure based on the criteria of social and economic symmetry.
Keywords: region, development, district, regional stratification, municipal formation, socio-economic asymmetry, efficiency, administrative and territorial structure.

Введение
Экономические и социальные цели устойчивого развития нашей страны недостижимы без эффективной политики пространственного развития Российской Федерации, предусматривающей рационализацию территориальной организации местного самоуправления в регионах. До настоящего времени в
условиях отсутствия акцентированной политики пространственного развития во многих российских
регионах территориальные преобразования муниципалитетов обычно проводились в «ручном» режиме,
обходясь без научного обоснования критериев целесообразности реализуемых изменений. В этой связи
магистральным направлением модернизации местного самоуправления в последние десять-двенадцать
лет стало изменение его территориальной организации главным образом путем объединения или
укрупнения существующих муниципальных образований.
Основные декларируемые цели укрупнения муниципалитетов – обеспечить эффективность муниципального управления, масштабный рост кадрового потенциала (и привлечение квалифицированных
новых работников) и рационализацию местных бюджетов. Сбалансированный подход к подобному
укрупнению позволяет: 1) обеспечивать «выравнивание» (в некоторой мере) бюджетной обеспеченности муниципальных территорий; б) достигать управляемости и мобильности местных муниципальных
властей; в) экономить затрачиваемые на проведение выборов финансовые и организационные ресурсы;
г) сокращать число муниципальных служащих и должностных лиц местного самоуправления (это позволяет увеличить штат сотрудников в укрупненных муниципальных органах и вследствие этого эффективнее распределить обязанности и нагрузку между ними) [1, с. 1933].
Отметим, что в начале 2000-х годов формирование муниципальных образований осуществлялось
лишь по двум критериям зонирования – пространственному и демографическому (доступность административного центра и численность населения), при этом совсем (или почти) не учитывалось действие
экономических факторов. В научной экономической литературе часто утверждается, что в процессах
реформирования муниципальных образований экономические критерии до настоящего времени не
имеют значимого веса вследствие того, что большинство таких образований имеют финансовую зависимость от вышестоящих уровней бюджетной системы [2]. В результате в большинстве муниципалитетов отсутствуют крупные приносящие доход предприятия, находящиеся в муниципальной собственности, т. е. отсутствует и налогооблагаемая, и ресурсная база. В этой связи органы местной власти не способны полноценно и эффективно выполнять весь комплекс полномочий, возлагаемых на них, а преобладающая доля бюджетных местных расходов идет на содержание управленческого муниципального аппарата.
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Представляется, что эффективным вариантом разрешения вышеперечисленных проблемных вопросов может стать укрупнение муниципалитетов. В России этот процесс объединения территорий активизировался достаточно давно: еще в 2007 году было зафиксировано 70 таких случаев, а в 2008 г. – 119
примеров объединения муниципальных образований. Далее, в последующее десятилетие, процесс стал
еще интенсивнее за счет оптимизации территориальной организации, основанной на сложившихся
уровнях экономического потенциала муниципалитетов, что, в свою очередь, вновь способствует их
укрупнению и объединению.
Конечно, наиболее сильно процесс укрупнения затронул сельские поселения. Так, в работе [3] выполнен глубокий анализ изменения численности сельских поселений за период с 2010 по 2016 годы. В
целом по стране за этот период число сельских муниципалитетов сократилось на 7%. Среди регионов
лидерами (более 25% сокращенных сельских поселений) стали: Магаданская область (сокращены 20
сельских поселений, или все 100% первоначального их количества), Калининградская область (сокращены 33 сельских поселения, или 70%), Сахалинская область (сокращение составило 2 поселения, или
67%), Псковская область (100 поселений, или 54%), Тульская область (55 поселений, или 50%), Костромская область (125 поселений, или 48%), Чукотский АО (17 поселений, или 46%), Новгородская область
(76 поселений, или 43%), Курская область (подробно – ниже), Вологодская область (78 поселений, или
31%), Пензенская область (105 поселений, или 28%).
Отмеченные тенденции характерны и для многих зарубежных стран. Действительно, территориальные размеры, структура управления, численность населения муниципалитетов повсеместно стали
важными факторами, определяющими содержание и характер реформ местного самоуправления, осуществляемых за рубежом по завершении Второй мировой войны, а в ряде государств – продолжающихся
до наших дней. К примеру, в 1952 году в Швеции было проведено первое объединение муниципалитетов, в результате их количество снизилось с 1500 до 1037; а в ходе последующей реформы 1977 года их
стало уже только 279. Соседняя Дания в 1970 году преобразовала 1365 «мелких» муниципалитетов в 275
крупных, а 25 насчитывавшихся до реформы округов – в 14. В Бельгии в тот же период в результате подобных реформ количество коммун сократилось постепенно с 2669 до 589 [4, с. 60].
Сейчас, к началу 2020 года, проблематика укрупнения и объединения муниципальных образований
обсуждается практически во всех субъектах РФ, и Курская область, уже имеющая обширный опыт в этой
сфере, не является здесь исключением.
В 2004–2005 годах на курской территории были сформированы 540 муниципальных образований, в
т. ч.: городских округов – 5, городских поселений – 27, муниципальных районов – 28, сельских поселений
– 480. По количеству муниципальных образований регион занимал лидирующую позицию по ЦФО и
входил в первый десяток по всей стране. Конечно, большинство созданных муниципалитетов оказались
дотационными, органы их самоуправления испытывали трудности в реализации своих полномочий,
вследствие чего уже в 2006 г. начался процесс уменьшения числа муниципальных образований в области (в нем участвовали 26 из 28 районов, не участвовали лишь Октябрьский и Щигровский). В конечном
счете в Курской области в 2006–2011 годах число сельских поселений снизилось с 480 до 295 («пик»
объединений пришелся на 2010–2011 годы).
Характерно, что в группу регионов значительного сокращения сельских муниципалитетов Курская
область попала вместе с целым рядом регионов европейской части страны, тоже использовавших в 2004
году прежнюю сетку «сельсоветов» как основу при формировании структуры сельских поселений, тогда
как другие субъекты Российской Федерации сразу провели укрупнение, объединяя по несколько «сельсоветов» в одном создаваемом поселении. В целом, на наиболее существенное снижение числа сельских
поселений пошли регионы с самой «дробной» структурой муниципальных образований и с непропорционально большим числом сельских поселений, что естественным образом приводило к излишне высоким издержкам на управление и недостаточной ресурсной обеспеченности территорий.
Новое продолжение данные процессы получат, по всей видимости, уже в 2020 году. Вступая в должность в сентябре 2019 года, избранный губернатор Курской области Р. В. Старовойт во время инаугурации особо отметил необходимость перезагрузки системы управления региона, пересмотра административно-территориальной структуры и укрупнения муниципальных образований области.
Вместе с тем в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации имеется значительный научный задел в сфере разработки и реализации методов и технологий диагностики, стратификации, программирования и регулирования развития муниципальных районов и образований в субъектах РФ, направленных на повышение управляемости, снижение территориального неравенства и выравнивание социально-экономического положения.
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В частности, учеными Курского филиала Финуниверситета в рамках реализации конкурсных грантов выполнены обширные прикладные научно-исследовательские работы по измерению и сопоставлению уровней экономического и социального развития регионов, районов, муниципальных образований,
что в конечном счете позволило прогнозировать и программировать изменения в траекториях социально-экономического развития, учитывающие развитость и особенности каждой территориальноадминистративной единицы [5, с. 2906].
Актуальность данной проблемы разработки инновационных подходов к стратификации пространственно-поляризованной административно-территориальной структуры и социально-экономическому
районированию с целью сокращения внутрирегиональной дифференциации в субъекте Федерации не
вызывает сомнений. Она обусловлена назревшей необходимостью разработки и применения для измерения и регулирования территориального неравенства в социально-экономическом развитии административных районов исследовательских технологий, с одной стороны, адекватно отображающих достигнутые уровни, а с другой – позволяющих выбирать перспективные траектории развития [6, с. 32].
Рассмотрению различных аспектов указанных проблем посвятили свои работы многие известные отечественные и зарубежные специалисты [7; 8; 9; 10; 11]. И вместе с тем именно отсутствие ранее в этой сфере четких целевых установок и критериев их достижения, а также продолжающийся рост территориального неравенства обусловили необходимость развития теории и разработки практических рекомендаций по регулированию межрайонной асимметрии и переформатированию по критериям социальной и
экономической симметрии административно-территориальной структуры региона [12; 13; 14; 15; 16].
Целью нашего исследования по разработке и реализации предлагаемых инновационных подходов
является определение возможностей и обоснование необходимости привлечения современного научного аппарата при принятии решений о вариантах рационального развития районов и снижении социально-экономического неравенства в субъекте Федерации, включая изменение территориальноадминистративной структуры региона. Эта центральная идея реализуется через использование исследовательских технологий, с одной стороны, пригодных для оценки качества регионального управления,
с другой – адекватных целям общества и интересам населения региона.
Теория / методология исследования
Основные ключевые теоретико-методологические положения выполненных нами к настоящему
моменту (к началу 2020 года) изысканий заключаются в следующем.
При наблюдаемом различии природно-ресурсных и прочих характеристик каждого нынешнего
субъекта Федерации на его социально-политическую стабильность и целостность оказывает существенное влияние уровень единства хозяйственных возможностей каждой территории и обеспечиваемого
ими регионального комплекса социальных благ.
В проводимых нами исследованиях территориального неравенства в методологическом отношении
дифференцированы два типа: количественная и качественная, и, далее, три формы региональной асимметрии: экономическая, социально-экономическая и социальная [17, c. 28]. Соответственно, эти модели
неравенства муниципальных районов и образований по количественным и качественным признакам
представлены графически на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Асимметрия качественных признаков территорий в региональной социально-экономической системе
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Рис. 2. Внутрирегиональная асимметрия количественных признаков (параметров)
территориальных образований

На приведенных рисунках количественные оценки предусматривают наличие характеристик (или
параметров) региональных проблем и ситуаций, корректно отображаемых совокупностью численных
значений и / или их комплексным значением (интегральной характеристикой). С другой стороны, в
качественных оценках («хуже», «норма», «лучше» и т. д.) обязательно предполагается наличие
устойчивого представления о региональных «ценностях» или «благе», сравнение с которыми и дает
возможность оценки степени отклонения или приближения к аксиологическому критерию. Такие
совместно взятые количественные и качественные измерения и оценки взаимно дополняют друг друга,
и, более того, лишь наличие вторых позволяет охарактеризовать весь комплекс отдельных
количественных параметров по каждой ситуации и проблеме региона как нечто целостное.
Действительно, в условиях неравенства региональных показателей, сформированного под влиянием длительного системного кризиса 90-х годов ХХ века и социально-политических катаклизмов века
нынешнего, как чрезмерное неравенство и асимметричная дифференциация, так и политика регионального «выравнивания» не могут быть целью государства. В этой связи государство, создавая комплекс
условий для экономического роста и позитивных структурных сдвигов, исходя из региональных социальных и политических требований должно создавать и поддерживать на некотором уровне известную
«однородность» территориального экономического и социального пространства.
По мнению авторов, справедливость (или несправедливость) экономической и социальной организации общества в территориальном аспекте может быть охарактеризована: а) по общей величине территориального общественного неравенства (и значительная его величина, и полное его отсутствие признаются равно «несправедливыми»); б) по обязательности соответствия уровня социального развития
экономическому потенциалу территории и интенсивности его использования (несоблюдение этого соответствия, аналогично, можно признать «несправедливым»: больше «зарабатывающие» территории
должны получать больше социальных благ). Поэтому для своевременного выявления всех этих отклонений и надо регулярно производить диагностику и мониторинг соответствия друг другу социального и
экономического положения территорий на всех уровнях. Результаты такого регулярно проводимого
анализа несомненно станут иметь существенное значение и в экспертно-аналитических оценках территориальных систем управления районами субъектов Федерации.
В самом деле, в территориальном аспекте диагностирование общественного расслоения делает актуальной необходимость формирования адекватной системы управления неравенством, позволяющей:
предупредить и предотвратить возможные в обществе социальные взрывы (и в какой-то мере решить
проблему социальной справедливости); задействовать мотивационные и стимулирующие механизмы и,
как следствие, не допустить действия «уравниловки» [18, с. 9]. Конечно, такое управление территори130
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альным неравенством в регионе обязательно должно опираться на систему методологических принципов, адекватно отображающих объективные закономерности региональных воспроизводственноэкономических и социально-политических процессов (рис. 3).
Принцип целевого
управления по критериям территориальной и социальноэкономической симметрии

Использование терри-ториальных
преимуществ районов и образований во внутрирегиональном
разделении труда

Экономическая и организационная ответственность
территорий за эффективную
реализацию функций
управления

Методологические принципы
управления региональной экономикой и социальной сферой

Зависимость между экономической эффективностью
муниципальных территорий
и уровнями их социального
развития

Принципы самофинансирования экономического
и социального развития
муниципальных районов
и образований

Сочетание интересов всех территориальных и отраслевых
структур регионального
воспроизводства

Рост экономической
самостоятельности региона
и входящих в него
муниципальных территорий

Рис. 3. Основные принципы управления социально-экономическим развитием
с целью сокращения территориального неравенства в регионе

Асимметрия в региональном развитии далее рассматривается нами как отличие или отклонение
параметров и свойств некоторой территории от определенной «нормы», «стандарта», «типичного» либо
«нормального» состояния для таких объектов. В таком случае асимметричное развитие увязывается и с
нарастанием центростремительных тенденций, и с взаимным удалением друг от друга региональных
показателей, и с все большим и большим межрайонным расслоением, тогда как гармоничное развитие,
напротив, коррелирует с все большей региональной однородностью и взаимным сближением показателей разных районов [19, с. 16].
Диагностику уровня территориального неравенства можно выполнять на основе измерений размаха асимметрии, определяемого как соотношение наибольшего и наименьшего значений измеряемого
показателя для рассматриваемых районов. При этом по многим показателям степень неравенства измеряется в десятках раз, что сразу обращает на себя внимание исследователей.
По нашему мнению, накопившаяся в Курской области величина межрайонных различий объясняется рядом причин: а) направлениями, качеством и масштабами использования природных ресурсов, которые могут быть названы «продуктивностью» районов – именно этот фактор влияет на размещение
промышленности, на условия сельского хозяйства и жизни людей, и все это, в свою очередь, отображается в районном «разбросе» главных экономических показателей развития; б) инфраструктурным развитием районов – в случаях со слаборазвитой инфраструктурой существенно растут издержки, транспортные расходы и сужаются рынки сбыта (в отдаленных районах); в) изношенным оборудованием и устаревшей структурой производства, отставанием во внедрении инноваций; г) историческим наследием
специфического развития и совокупностью институциональных факторов каждого района; д) уровнем
сложившихся социально-культурных отношений (в меньшей степени).
Результаты исследования и их обсуждение
В связи с действием перечисленных выше факторов для проведения комплексных оценок социально-экономической асимметрии в анализируемых районах их сравнение предпочтительно вести по совокупной целостной системе частных показателей, так как применение в этих целях таких показателей по
отдельности не дает возможности формирования обоснованных оценок по районам уровней их экономического и социального развития. Поэтому истинные значения уровней развития районов с максимальной объективностью и полнотой могут оцениваться лишь с учетом всей многоплановости и многообразия частных показателей, в совокупности характеризующих уровень, состояние и динамику развития отдельных элементов объективной реальности.
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При построении таких классификаций районов (равно как и муниципальных образований) по уровням экономического и социального развития используются их суммарные ранги, диапазон значений которых может быть «разбит» на несколько равнозначных интервалов. Далее проведенный анализ дополняется анализом статистическим, получаемые в ходе которого коэффициенты детерминации, корреляции и пр. показывают до настоящего времени весьма низкую связь между выбранными показателями в
связи с дотационностью многих районов Курской области. Заметим, что уже такая ранговая технология
может использоваться для оценки качества управления на региональном уровне [17, с. 152].
Для более точного количественного измерения экономического и социального развития административных районов нами предлагается и реализуется иная методика, основанная на расчете комплексных индикаторов посредством попарного сравнения целевых (или эталонных, или нормативных) и фактических значений показателей, в совокупности характеризующих достигнутое состояние и в социальном, и в экономическом развитии районов. Получаемые итоговые расчетные значения уровней социального и экономического развития муниципальных районов и образований Курской области регулярно
сводятся и анализируются уже свыше 15 лет.
Проектирование перспективных траекторий развития районов, в частности, может быть реализовано с использованием критерия Паретто. Согласно этой технологии, поиск оптимума предусматривает
отыскание т. н. идеальной точки и, далее, нахождение на «границе Парето» новой точки, наиближайшей
к «точке утопии». Естественно, что в роли координат целевой точки выступают наилучшие значения
всех критериев: с одной стороны, самые высокие темпы экономического развития, достигнутые какимлибо районом, и, с другой – темпы социального развития наилучшего в этом смысле района области.
Для определения целевого ориентира положения районов в регионе применяется процедура кластерного анализа. В ходе ее реализации для удобства интерпретации получаемых в ходе анализа результатов строится граф дифференциации районов по социально-экономическому положению, в поле которого также формируются траектории и определяются классификационные (базовые) группы районов с
близким социально-экономическим положением. В результате определяется оптимальное соотношение
рекомендуемых приростов уровней социального и экономического развития административных районов, необходимое для устранения в них выявленных диспропорций [20, с. 47].
В целом, полномочия и функции регионального уровня управления заключаются как в создании достойных условий жизни, включая удовлетворение материальных и духовных потребностей жителей и
качество среды их обитания, так и в формировании позитивной среды для работы предприятий и организаций различных форм. Активно преобразуя такие качественные характеристики функций в прикладные управленческие задачи, надо помнить, что трансформируемая система регионального управления призвана поддерживать эффективное использование и воспроизводство ресурсов (трудовых, природных, инфраструктурных, бюджетных, средств внебюджетных фондов), а также обеспечивать равновесие экономической, социальной и природной подсистем. Обсуждаемое здесь распределение ключевых
функций управления по всем уровням территориальной системы Российской Федерации представлено в
табл. 1.
В заключительной части в ходе диагностической оценки проектных возможностей снижения социально-экономической асимметрии административных районов Курской области нами была разработана
новая сетка административно-территориального деления. Использовались два критерия объединения:
по «минимальному дистанционному коэффициенту» и по принципу «сильный+слабый», а затем результаты применения обоих подходов обобщались в итоговом компромиссном варианте.
Таблица 1
Распределение ключевых функций
по уровням управления социально-экономическим развитием территорий
Функции
управления
1
1.
Организационноуправленческие
функции

Уровень «Федеральный»

Уровень
«Региональный»

Уровень
«Местный»

2
Формирование институтов, обеспечивающих госуправление на всех территориальных уровнях. Законодательное и правовое
обеспечение управления

3
Разработка прогнозов и программ, стратегий социальноэкономического развития
региона. Формирование региональной системы организационного управления.

4
Формирование муниципальной
системы организационного
управления. Разработка нормативной и правовой базы.
Разработка прогнозов и программ, стратегий социальноэкономического развития
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Окончание табл. 1
1

2.
Решение
проблем социального
развития

3.
Финансовоэкономические функции управления

4.
Развитие
производственной
инфраструктуры

2

3

4

Разработка нормативной и
правовой базы. Формирование регионального заказа

муниципалитетов. Разработка
муниципального заказа

Разработка социальных
стандартов, гарантированных государством.
Разработка законодательно-правовой базы, обеспечивающей стандарты

Развитие объектов социальной сферы районообразующего значения. Осуществление взаимодействия с целевыми социальными фондами. Разработка целевых социальных программ

Формирование государственного бюджета. Перераспределение части государственного бюджета в
целях поддержки регионов. Разработка государственной финансовокредитной политики
Развитие электроэнергетики и магистральных
электросетей. Развитие
магистрального транспорта.

Формирование регионального бюджета. Организация
внутрирегионального межбюджетного взаимодействия. Разработка политики
поддержки развития экономики региона. Регулирование внебюджетных фондов
Развитие электросетей и
электроэнергетики внутрирегионального значения.
Развитие внутрирегионального транспорта

Обеспечение занятости. Формирование жилищной политики.
Организация и управление
строительством муниципального жилья. Развитие муниципальных социальных объектов.
Обеспечение социальных стандартов. Разработка социальных
муниципальных программ
Формирование муниципального
бюджета. Разработка политики
поддержки развития экономики
города, района. Организация
взаимодействия с внебюджетными фондами
Развитие местного (внутригородского) транспорта. Развитие
электросетей и электроэнергетических объектов местного значения. Развитие водоснабжения. Развитие теплоснабжения

Далее по новой проектной классификации районов Курской области, соответствующей итоговому
предлагаемому варианту, по значениям уровней экономического и социального развития полученных
укрупненных районов вновь пересчитывались аналитические коэффициенты, изменения значений которых однозначно свидетельствуют о росте связей между социальными и экономическими показателями районов и характеризуют снижение асимметрии между ними по уровням развития. При этом из всех
сформированных на предыдущих этапах вариантов нами отбирались только те, которые удовлетворяли
ограничениям на ресурсы и критериям снижения неравенства – соответствующая логическая последовательность формирования управленческих решений по отбору вариантов и разработке программ мероприятий, обеспечивающих на перспективу устойчивое повышение уровней социально-экономического развития, представлена на рис. 4.
Заключение
Итак, говорить о крупных положительных результатах реализации проводившихся до настоящего
времени реформ территориальной организации местного самоуправления, к нашему сожалению, не
представляется уместным. Характерной чертой здесь является то, что правом укрупнения и объединения муниципалитетов Курская область уже не один раз воспользовалась, и новое руководство региона
планирует продолжать осуществлять эти процессы. Центральная проблема здесь, как и ранее, заключается в хроническом недостатке финансов, в малочисленности объектов муниципальной собственности и
вследствие роста размеров территорий в «оторванности» населения части объединенных муниципальных образований от органов управления [2, с. 48].
Мы считаем, что и государственным органам власти, и местным органам самоуправления в своей
практической деятельности надо учитывать, что объединять и укрупнять муниципалитеты нужно не
«стихийно» (как раньше), а «взвешенно», исходя из результатов обширного научного анализа всего комплекса действующих экономических, социальных, демографических, инфраструктурных и других факторов и, несомненно, учитывая мнение проживающих на объединяемых территориях граждан. Следует
акцентировать, что до начала практической реализации высказанных положений необходимо провести
обширные работы по переподготовке и повышению квалификации как глав муниципальных образований, так и прочих муниципальных служащих. В результате реализации всех предлагаемых мер можно
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ожидать увеличение финансовой самостоятельности и рост ресурсных возможностей муниципальных
образований, их эффективное перспективное развитие, сокращения о зависимости от бюджетов вышестоящих уровней, получение «на выходе» более качественных социальных услуг и в конечном счете рост
качества и уровня жизни населения Курской области во всех муниципальных образованиях.

Рис. 4. Предлагаемая логика выбора вариантов регионального развития

Таковы на данный момент основные положения и результаты выполняемых нами исследований в
сфере пересмотра административно-территориальной структуры региона и укрупнения входящих в его
состав муниципальных районов и образований. Заметим: несмотря на то, что в данной публикации речь
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идет преимущественно (за некоторыми исключениями) о районах Курской области, все обсуждаемые
здесь технологии и методики прошли успешную апробацию и по муниципальным образованиям.
В целом, в результате проведенных исследований представляется, что в ходе практической реализации высказанных новым губернатором Курской области Р. В. Старовойтом положений о пересмотре
административно-территориального деления и укрупнении муниципальных образований области
необходимо исходить из сочетания разнонаправленных и взаимодополняющих подходов: 1) выравнивания уровней развития территорий и сокращения внутрирегиональной социально-экономической
асимметрии; 2) формирования региональных полюсов роста и кластеризации экономики и социальной
сферы Курской области.
С учетом имеющегося опыта и научных наработок коллектив Финансового университета при Правительстве РФ может быть привлечен к разработке технического задания и участвовать в проведении
экспертно-аналитического исследования по обоснованию новой «сетки» территориальноадминистративного деления Курской области.
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В статье рассматривается вопрос распределения власти между участниками инициативного бюджетирования и влияния его асимметрии на процесс развития этой формы взаимодействия населения с властью.
Показано, что совместное влияние провалов рынка, государства, гражданского общества и международных
организаций вследствие асимметрии власти обусловливает потребность в более равномерном ее распределении в целях не только обеспечения гармоничного сочетания интересов участников инициативного бюджетирования, но и преодоления изъянов их функционирования. Анализ практики инициативного бюджетирования в
России выявил шесть основных проблем, которые являются следствием неравномерного распределения власти между его участниками. В частности, включение инициативного бюджетирования в контрактную систему приводит к привнесению в него коррупционного элемента, а общественность не имеет достаточных
возможностей по его устранению. Сделан вывод о том, что асимметрия распределения власти является значимым фактором торможения его развития. Проведен анализ содержания нормативных документов и законодательных актов федерального уровня, призванных регулировать развитие общественных финансов. Выявлено, что вопрос распределения власти между участниками процесса инициативного бюджетирования на законодательном уровне проработан недостаточно полно. Это свидетельствует о необходимости внимательного отношения к политическим аспектам инициативного бюджетирования со стороны государства с целью
повышения его эффективности. Результаты работы являются обоснованием необходимости разработки соответствующих институциональных моделей и последующей трансформации инициативного бюджетирования с учетом требований к распределению власти между всеми участниками на основе единых принципов, общих ценностей, методов, с учетом российского контекста, включающего как спрос на реформы (снизу), так и
существующие барьеры реформирования (сверху).
Ключевые слова: распределение власти, провалы, инициативное бюджетирование, общественное участие, общественные финансы, общественный контроль, вовлечение граждан, гражданское общество.
Классификация JEL: D7, D8, E02, E6, H1, H7.
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The distribution of power in the process of initiative budgeting and the impact of its asymmetry on the development
of this form of interaction between the citizenry and the government are dealt with in this article. It is shown that the joint
action of market failures, the state, civil society and international organizations necessitates a symmetrical distribution of
power among participants in proactive budgeting but also to overcome the shortcomings of their functioning. An analysis
of the practice of proactive budgeting in Russia revealed six main problems that are the result of an uneven distribution of
power among its participants. Particularly, the inclusion of proactive budgeting in the contract system leads to the introduction of a corruption element in it, and the public does not have sufficient opportunities to eliminate it. It is concluded
that the asymmetry of the distribution of power is a significant factor in inhibiting its development. The analysis of the
content of regulatory documents and legislative acts of the federal level, designed to regulate the development of public
finance. It is revealed that the issue of the distribution of power between the participants in the process of proactive budgeting at the legislative level is not fully developed. This indicates the need for careful attention to the political aspects of
proactive budgeting by the state in order to increase its effectiveness. The results of the work are the justification for the
need to develop appropriate institutional models and the subsequent transformation of initiative budgeting, taking into
account the requirements for the distribution of power among all participants on the basis of common principles, common
values, methods, taking into account the Russian context, including both the demand for reforms (from below) and existing ones reform barriers (above).
Keywords: distribution of power, failures, initiative budgeting, public participation, public finance, social control, citizen involvement, civil society.
JEL Classification: D7, D8, E02, E6, H1, H7.

Введение
Привлечение населения к активному участию в бюджетном процессе является одной из важнейших
задач развития гражданского общества. Проблема бюджетирования, нацеленного на результат, больше
десяти лет находится в фокусе деятельности международных институтов развития [1]. Одной из форм
такого участия является инициативное бюджетирование, когда государство софинансирует инициативные проекты населения, нацеленные на решение местных задач. Реализация экономического потенциала населения в процессе инициативного бюджетирования в контексте социокультурного взаимодействия предполагает преобразование бюджетных отношений посредством культуры общественного участия, возможности которого показаны в работе [2]. Анализ результатов первой волны инициативного
бюджетирования в России, выполненный в работе [3], свидетельствует о вновь возросшем интересе государства к вовлечению граждан как в бюджетную политику, так и в управление государственными и
муниципальными финансами. Сравнение накопленного российского опыта с международной практикой
вовлечения населения в процессы бюджетирования [4], особенно в условиях цифровизации [5], показывает, что формированию такого института, как инициативное бюджетирование, препятствует неравномерное распределение власти между его участниками. В то же время в соответствии с социокультурным
подходом личность и общество связываются через систему институтов и ценностей, на которые в рамках эволюции социальных отношений отдельные индивиды имеют возможность воздействовать на основе их свободы воли.
Целью настоящей работы является анализ асимметрии распределения власти между участниками
системы инициативного бюджетирования, а также ее предпосылок и последствий.
Провалы рынка, государства, гражданского общества и международных организаций
как следствие асимметрии власти
Механизм рынка, порождая проблемы в области безопасности, безработицы и социального неравенства и других сферах, приводит к образованию таких провалов, как монополия, асимметрия информации
и внешние эффекты (экстерналии).
Наличие провалов рынка влечет необходимость вмешательства государства, в процессе деятельности которого формируется патерналистский провал вследствие неэффективности общественного выбора и иррациональности чиновников [6].
Провалы рынка и государства обусловливают потребность в развитии гражданского общества, для
которого характерны добровольные провалы: недостаточность для удовлетворения потребностей, партикуляризм в виде направленности на отдельные группы, патернализм в форме превалирования частных интересов над общественными и дилетантизм вследствие отсутствия профессиональных навыков
[7]. Необходимостью преодоления провалов гражданского общества обосновывается регулирование его
деятельности со стороны государства.
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Международные организации участвуют в организации содействия государствам в процессе выработки мероприятий по нивелированию последствий изъянов рынка, государства и гражданского общества. Однако и для международных организаций также характерны провалы. Деятельность международных межправительственных, проправительственных и неправительственных организаций, зачастую
используемых в качестве инструмента реализации политики отдельных стран посредством подрыва
государственного суверенитета и дестабилизации политической обстановки в странах-объектах воздействия, иногда приводит к возникновению конфликтных ситуаций [8]. В докладе Комитета Сената США
по международным отношениям отмечается, что действия международных финансовых институтов, в
том числе и Всемирного банка, часто характеризуются коррупцией и концентрацией «на выдаче кредитов, а не на достижении конкретных результатов развития» [9]. Исследование Дж. Фергюсона показало,
что проекты развития Всемирного банка и подобных организаций, игнорируя политический и культурный характер конкретной страны, приводили к расширению правительственной бюрократии, а не преодолению бедности [10]. Н. Кляйн утверждает, что группа Всемирного банка навязывает кредиты и помощь с несправедливыми условиями, отражающими интересы, финансовую мощь и политические доктрины Банка и наиболее влиятельных в нем стран [11].
Провалы рынка, государства, гражданского общества и международных организаций, образуемые
вследствие асимметрии власти, обусловливают потребность в более равномерном ее распределении в
целях не только обеспечения гармоничного сочетания интересов участников инициативного бюджетирования, но и преодоления изъянов их функционирования.
Анализ проблем инициативного бюджетирования
в России как результат неравномерного распределения власти
Асимметрия власти обусловливает ряд ключевых проблем в области инициативного бюджетирования.
1. Смещение ответственности предоставления общественных благ с государства на граждан.
Реализация инициативного бюджетирования в современной форме свидетельствует о перекладывании обязанности решения вопросов местного значения на самих граждан.
Как справедливо отмечает бывший министр экономики РФ А. А. Нечаев, инициативное бюджетирование не является панацеей вследствие наличия системной проблемы дотационности большинства
местных бюджетов, решение которой невозможно на основе общественной инициативы [12].
Как отмечает В. В. Левина, «механизмы самофинансирования не должны заменять средства местного бюджета», инициативное бюджетирование должно использоваться лишь на основе инициатив граждан для финансирования проектов развития, а не выживания [13]. Другими словами, применение инициативного бюджетирования в качестве инструмента финансирования расходов, обеспечивающих необходимый минимум («бюджет выживания»), недопустимо, поскольку это свидетельствует о провале государства.
2. Недостаточный учет социальных интересов.
Существующие формы инициативного бюджетирования направлены на удовлетворение интересов
различных субъектов. Так, международные организации получают вознаграждение за консультационные услуги. Федеральное правительство снижает остроту локальных проблем, возлагает на граждан
добровольную обязанность по финансированию общественной инфраструктуры, а также извлекает дополнительные доходы. Региональные и местные правительства получают дополнительные субсидии, а
также электоральный эффект. Бизнес-сообщество позволяет получить дополнительную прибыль за счет
наращивания закупок товаров, работ, услуг в контрактной системе. Население решает вопросы местного
значения, но за счет не только уплаченных им налогов, но и повышения финансового бремени в виде
инициативных платежей.
Таким образом, в процессе инициативного бюджетирования интересы граждан, на удовлетворение
которых в первую очередь предназначен этот институт, по факту оказываются второстепенными в результате наличия противоречия между его общественным характером и частным присвоением результатов функционирования. При этом цель повышения эффективности управления муниципальными финансами оказывается вытесненной инкрементализмом, заключающемся в нарастании новых расходов.
3. Неравномерное распределение финансовых ресурсов.
Несмотря на то что рост стоимости проектов инициативного бюджетирования в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 284,5%, ее доля по отношению к расходам местных бюджетов остается незначительной. Так, эта доля в 2015 году составила менее 0,07%, а в 2016 году – менее 0,2%.
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Проекты инициативного бюджетирования финансируются из различных источников (табл. 1):
Таблица 1
Структура источников финансирования проектов инициативного бюджетирования в 2015–2016 гг., %
Параметры финансирования
общая стоимость проектов, в т.ч.:
объем средств из бюджетов субъектов РФ
объем софинансирования из других источников, , в т.ч. средств:
- федерального бюджета
- местных бюджетов
- населения
- бизнеса
- иных

2015
100
57,4
42,5
25,7
8,6
7,6
0,7

2016
100
73,4
26,6
0,3
16,2
6,8
3,1
0,1

изменение
+27,7
-37,4
-36,7
-20,3
-58,8
-86,3

Источник: рассчитано автором на основе литературы [14].

Представленные данные свидетельствуют о значительном росте доли субсидий субъектов РФ в финансировании проектов инициативного бюджетирования при одновременном сокращении средств
местных бюджетов, населения и бизнеса.
По замечанию А.С. Калгина, «если ресурсы распределены относительно равномерно, создаются
условия для горизонтального взаимодействия, если же они сконцентрированы в одной организации, ее
переговорная сила значительно выше и это затрудняет взаимовыгодную кооперацию» [15]. Вследствие
этого отсутствуют финансовые условия равенства всех заинтересованных сторон в процессе инициативного бюджетирования, в которых фактически от региональных властей зависит реализация того или
иного проекта.
4. Недостаточная степень прозрачности.
Невысокая открытость проявляется в акцентировании на информации об источниках финансирования инициативного бюджетирования, в то время как вопросы о неявных направлениях распределения
средств остаются без достаточного внимания.
Так, федеральное правительство получает НДС в размере 18 % от стоимости проектов инициативного бюджетирования, тем самым оно становится инструментом фискальной централизации путем изъятия средств из региональных и местных бюджетов, а также средством дополнительного налогообложения граждан и бизнеса.
Международные и другие организации получают средства на оплату работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов (консультационные услуги). Так, по словам представителя Всемирного банка И.Е. Шульги, международная организация получает 7% от субсидий на проекты инициативного
бюджетирования на сопровождение программы его развития [16]. При этом в соответствии с действующим законодательством на деятельность Всемирного банка как международной организации «не распространяются положения федерального закона о закупках при размещении заказа на оказание услуг
для государственных или муниципальных нужд» [17]. Однако информация о стоимости подписанного в
2016 году Соглашения между Всемирным банком и Министерством финансов РФ не является общедоступной.
В соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона Пермского края от 2 июня 2016 г. № 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае» расходы на привлечение экспертов и консультантов могут составлять не более 6% от общего объема средств на реализацию инициативного бюджетирования в Пермском крае.
Кроме того, упускаются из виду издержки, связанные с контрактной системой. Так, результаты исследований показывают, что трансакционные издержки в контрактных отношениях в 2014 году составили около 152 млрд руб, или 1,15 % от ВВП РФ [18]. В то время как средние издержки закупок на сумму
свыше 500 тыс. руб. составляют 1,1 % от их общей стоимости [19].
Приблизительный подсчет по данным на 2016 год показывает, что непосредственно на реализацию
проектов инициативного бюджетирования направляется 76,6% от общей стоимости проектов инициативного бюджетирования (по факту возможно еще меньше).
5. Наличие финансовой иллюзии.
Инициативное бюджетирование содержит финансовые иллюзии, образуемые вследствие наличия
определенных источников государственных доходов, не наблюдаемых или не полностью контролируе141
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мых гражданами и распределяемых посредством межбюджетных трансфертов, как следствие, неосознанностью общественностью тягот изъятия добровольных взносов, повышения налогов или отказом
от их снижения, за счет которых было осуществлено увеличение расходования средств, поступивших из
этих источников [20]. Тем самым граждане оказываются неосведомленными о несении ими основного
бремени издержек инициативного бюджетирования.
6. Низкое влияние общественности на закупки в условиях коррупционной уязвимости контрактной
системы.
Проекты инициативного бюджетирования реализуются через систему закупок товаров, работ и
услуг, в которой широко распространена коррупция.
Кроме того, для отечественной контрактной системы характерны имитация конкуренции и профессионализации, наличие региональных различий цен, многочисленные нарушения законодательства,
значительные бюджетные расходы на ее содержание, практика отмены закупок и т.д. [21].
Практика обязательного общественного обсуждения закупок в 2016 году свидетельствует о редких
случаях внесения замечаний и предложений участниками обсуждения, смещении публичных слушаний
на ранний этап планирования закупок, недостаточном учете замечаний и предложений, что нечасто
приводит к отменам закупок по результатам обсуждения [22].
На основании проведенного выше анализа можно сделать вывод о том, что включение инициативного бюджетирования в контрактную систему приводит к привнесению в него коррупционного элемента, а общественность не имеет достаточных возможностей по его устранению.
Таким образом, представленные проблемы в сфере инициативного бюджетирования носят общую
природу, характеризующуюся неравномерным распределением власти. Повышение эффективности
инициативного бюджетирования требует реализации мер если не по преодолению, то по смягчению
асимметрии власти.
Учет фактора распределения власти в федеральных документах
о развитии общественных финансов
Проведем исследование федеральных документов по развитию общественных финансов на предмет
наличия вопросов распределения власти в рамках инициативного бюджетирования.
В Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов отмечается о широкой общественной поддержке как принципе
бюджетного реформирования, обеспечивающем установление баланса между сокращением расходов и
интересами различных социальных групп, и о вовлечении общественности в процессы обсуждения, принятия, контроля решений в качестве условия эффективной реализации бюджетной политики.
Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года касается следующих проблем: независимой оценки с привлечением экспертных, научных негосударственных организаций в целях объективного анализа эффективности бюджетных расходов; участия граждан в процессах обсуждения проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых на региональном уровне и принятия решений о распределении бюджетных
средств для обеспечения открытости и прозрачности общественных финансов.
Государственная программа РФ «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» включает подпрограмму 3 «Обеспечение открытости и прозрачности управления
общественными финансами», в качестве задач которой обозначены расширение возможностей непосредственного участия гражданского общества в процессах разработки и экспертизы решений по вопросам управления государственными финансами, развитие механизма общественного контроля; развитие
практик инициативного бюджетирования в Российской Федерации.
В Концепции развития и регулирования инициативного бюджетирования в РФ выделены административно-политические факторы, влияющие на развития инициативного бюджетирования, которые
включают централизацию принятия решений о реализации различных долгосрочных проектов [23]. При
этом акцентируется внимание на значении высшего должностного лица субъекта РФ, руководителя финансового органа субъекта РФ и отраслевых органов исполнительной власти в процессе развития инициативного бюджетирования.
В Программе развития инициативного бюджетирования в Российской Федерации отмечается, что в
основе инициативного бюджетирования находится партисипаторный механизм, который базируется на
процедуре общественного участия [24]. Между тем указано, что «возможность влиять на процесс рас142
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пределения бюджетных средств для решения наиболее острых проблем, волнующих граждан, непосредственное участие в процессах обсуждения и реализации проектов – ключевые мотивы, обеспечивающие
вовлеченность граждан в практики инициативного бюджетирования. Успешность реализации проектов
инициативного бюджетирования зависит от того, был ли учтен данный мотивационный комплекс. В
случае если граждане не почувствовали вовлеченность в процесс принятия решения, его эффективность
стремительно уменьшается». Между тем возможность влияния на процесс распределения финансовых
ресурсов в рамках инициативного бюджетирования базируется на расстановке политических сил между
его участниками. В то же время процесс общественного участия вторичен по отношению к распределению власти, поскольку граждане могут потерять интерес к инициативному бюджетированию в случае
невозможности влиять на распределение финансовых ресурсов.
Таким образом, анализ федеральных документов свидетельствует о недостаточном внимании к вопросам распределения власти в процессе инициативного бюджетирования, что противоречит требованиям национальной безопасности1. А между тем распределение власти служит в настоящее время основным фактором повышения эффективности государственного управления [25].
Заключение
По итогам проведенного исследования отметим следующие результаты:
1. Уязвимость системы инициативного бюджетирования обусловлена провалами рынка, правительства, гражданского общества и международных организаций, являющимися следствием асимметрии
власти.
2. Анализ практики инициативного бюджетирования в России выявил ряд проблем, обусловленных
неравномерным распределением власти. Игнорирование вопросов ее асимметрии привело к централизованному выбору приоритетного вектора развития инициативного бюджетирования в форме Программы поддержки местных инициатив.
3. Исследование федеральных документов о развитии общественных финансов показало недостаточное внимание со стороны правительства вопросам распределения власти в процессе развития инициативного бюджетирования, что порождает проблемы в его функционировании.
Результаты работы являются обоснованием необходимости трансформации инициативного бюджетирования с учетом распределения власти на основе принципов, общих ценностей, методов, спроса на
реформы учитывать в дальнейшем российский контекст и барьеры реформирования, а также включать
соответствующие мероприятия. Для осуществления такой трансформации необходима разработка соответствующей политэкономической модели. Равномерное распределение власти между участниками является ключевой задачей системы инициативного бюджетирования, ее решение позволит избежать
снижения доверия к инициативному бюджетированию со стороны граждан и неэффективного расходования финансовых ресурсов. До тех пор, пока не будут реализованы мероприятия по преодолению асимметрии власти, инициативное бюджетирование не сможет стать эффективным инструментом решения
вопросов местного значения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-010-00974 «Экспериментальные институциональные модели автономизации финансов местных сообществ в условиях снижения доверия населения к
формам участия в бюджетном процессе»
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В статье обосновывается важность учета средовых факторов в формировании здоровья населения в регионах России. Проведенный авторами анализ отечественных и зарубежных публикаций показал, что здоровье
населения зависит от инвестиций на ее поддержание и охрану, поскольку в условиях негативного воздействия
факторов среды со временем происходит снижение адаптационных возможностей организма человека. Между
тем наличие определенного уровня децентрализации субъектов Федерации, некоторой их свободы в обосновании и выборе приоритетных направлений регионального развития, а также бюджетные ограничения определяют ситуацию, когда управленческие решения, принимаемые органами власти в субъектах Федерации в области охраны окружающей среды и здравоохранения, проводятся без учета их системной взаимосвязи, в том числе и инвестиционной. В связи с этим целью работы стало исследование средовых факторов формирования здоровья населения, выявление различий, с одной стороны, в уровне экологической нагрузки на регион и финансовых
затрат на охрану окружающей среды и, с другой стороны, заболеваемости населения и уровне расходов на
здравоохранение в регионе для определения направлений совершенствования механизмов реализации региональной социально-экономической и экологической политики. В процессе работы использовались методы статистического анализа, дифференциации данных. Исследование показало, что 32% регионов характеризуются
относительно равными уровнями суммарной экологической нагрузки и относительно равными объемами
бюджетного финансирования по направлению «охрана окружающей среды» и, соответственно, относительно
равными уровнями заболеваемости населения и объемами финансирования по направлению «здравоохранение».
Однако среди остальных групп регионов наблюдается рассогласованность между медико-демографической,
экологической ситуацией и бюджетным финансированием соответствующих направлений. В заключении сделаны выводы и даны рекомендации по совершенствованию процесса принятия управленческих решений на основе системности.
Ключевые слова: здоровье, население, окружающая среда, бюджетные расходы, государственная политика, здравоохранение, дифференциация, регионы.
The article substantiates the importance of taking into account environmental factors in shaping the health of the
population in the regions of Russia. The authors' analysis of domestic and foreign publications showed that the health of
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the population depends on investments in its maintenance and protection, since under the influence of negative environmental factors, the adaptive capacity of the human body decreases over time. Meanwhile, the presence of a certain level of
decentralization, some freedom in justifying and choosing priority areas for regional development, as well as budgetary
restrictions determine the situation when management decisions made by the authorities in the subjects of the Federation
in the field of environmental protection and healthcare are carried out without taking into account their systemic relationship, including investment. In this regard, the aim of the work was to study the environmental factors in shaping the
health of the population, to identify differences on the one hand in the level of the environmental burden on the region and
the level of financial costs for environmental protection, and on the other hand, the incidence of the population and the
level of health expenditures in the region to determine directions for improving the mechanisms for implementing regional socio-economic and environmental policies. In the process, methods of statistical analysis, data differentiation were
used. The study showed that 32% of the regions are characterized by relatively equal levels of total environmental load
and relatively equal amounts of budget funding in the direction of “environmental protection”, and, accordingly, relatively
equal levels of morbidity and relatively equal amounts of financing in the direction of “health care”. However, among the
remaining groups of regions there is a mismatch between the medico-demographic, environmental situation and budget
financing of the respective areas. In conclusion, conclusions are drawn and recommendations are given for improving the
process of making managerial decisions on the basis of consistency.
Keywords: health, population, environment, budget expenditures, public policy, healthcare, differentiation, regions

Введение
Повышение продолжительности жизни, снижение заболеваемости и смертности населения являются приоритетными задачами для любого государства. Президентом Российской Федерации в национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 г.1 поставлены задачи увеличения продолжительности жизни населения (до 78 лет и к 2030 г. – до 80 лет), обеспечения естественного
роста населения, в том числе за счет снижения показателей смертности от болезней системы кровообращения, новообразований и т. д. Достижение данных целей определяет не только качество проводимой
социальной и экономической политики в государстве, но и эффективность реализации комплекса
направлений государственной политики по целевому блоку «новое качество жизни» 2 (здравоохранение,
охрана окружающей среды), ориентированному на создание экологически безопасной среды жизнедеятельности человека, возможностей сохранения его здоровья и увеличения продолжительности жизни.
Однако, по данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в 2017 году, в целом по России только по воздействию экологических факторов (загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы и т. д.) утрата трудоспособности среди населения составила около 26,3 млн рабочих
дней, или около 118 млрд руб. недопроизведенного ВВП (в текущих ценах)3. Данное обстоятельство объясняется тем, что снижаются резервные возможности организма человека, тем самым ухудшаются и
способности к приспособлениям к внешним условиям среды.
Между тем в послании Федеральному собранию в 2019 г. Президентом РФ обозначено, что решение
демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности4. Как правило, возможности преодоления бедности связаны как с государственной
поддержкой, так и повышением уровня материального обеспечения населения. В то же время во многих
научных публикациях авторы отмечают наличие феномена инвестиционной близорукости [1; 2; 3], касающейся как поведения индивидов в отношении собственного здоровья, так и решений органов власти
различного уровня о затратах на национальную систему здравоохранения. Так, например, И. Розмаинский объясняет, что вложения в здоровье приносят отдачу лишь в отдаленном будущем, а при распространенности инвестиционной близорукости экономические субъекты с некоего порогового момента
О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года : указ
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/ (дата обращения: 12.07.2019).
2 Новое качество жизни // Государственные программы. URL: http://programs.gov.ru/Portal/ (дата обращения:
12.07.2019).
3 О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году : государственный доклад М.:
Минприроды России; НПП «Кадастр», 2018. 888 с. С. 333. URL: http://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_
i_ob_okhrane_okruzhayushchey_sredy_rossiyskoy_federatsii/gosudarstvennyy_doklad_o_sostoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayu
shchey_sredy_rossiyskoy_federatsii_v_2017_/
4 Послание Президента РФ Федеральному собранию от 20.02.2019. URL: http://www.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318543&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.07156301138883503#091712284295
27334 (дата обращения: 12.07.2019).
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времени снижают спрос на эти вложения [2, с. 121]. При этом, как отмечают многие авторы, возникновение феномена инвестиционной близорукости связано с фактором неопределенности будущего – политической, экономической и иной ситуацией в стране, и в условиях снижения интереса отдельных субъектов к своему здоровью приводит к снижению финансирования здравоохранения органами государственной власти. Помимо этого, в ежегодном докладе Всемирной организации здравоохранения «Бюджетирование здравоохранения» сделаны выводы о том, что в дискуссиях о финансировании здравоохранения гораздо реже обсуждались общие вопросы финансового управления государственным сектором и составления бюджета1. Между тем «инвестиции в интересах здоровья и благополучия означают
выделение средств для обеспечения наивысшего достижимого уровня здоровья для всех в любом возрасте как в пределах одной страны, так и во всех странах <...> инвестиции в обеспечение здоровья для
всех поддерживают все три составляющие устойчивого развития (социальную, экономическую и экологическую)»2.
В. В. Кот, М. Е. Бурмистрова поясняют, что не только индивид рассчитывает в будущем на получение
дивидендов от вложений в капитал здоровья (повышение продолжительности и качества жизни), а также государство – на качественное улучшение общественной среды [4, c. 23].
Между тем в настоящее время разработка государственной политики здравоохранения и охраны
окружающей среды проводится без оценки их взаимосвязей, в том числе и инвестиционной. Эффекты,
полученные от комплексной реализации этих направлений, в том числе и учета бюджетных расходов
на их выполнение, могут являться интегральным результатом улучшения экологии, снижения заб олеваемости и сохранения здоровья населения одновременно. Другими словами, детерминанты фо рмирования здоровья населения могут быть сгруппированы следующим образом: первая – касается
внешнего средового воздействия – состояния окружающей среды, экологической обстановки в регионе; вторая – это фактические расходы государства, осуществляемые в области охраны окружающей
среды и здравоохранения населения. В результате возникает синергетический эффект как результат
взаимного влияния реализации совокупности направлений, определяемых такими национальными
целями развития страны, как охрана окружающей среды, охрана здоровья граждан и повышение бюджетной результативности.
Анализ научной литературы показал, что одни авторы рассматривают роль инвестиций – затрат на
здоровье как отдельного человека, так и государства в целом – как источник капитала здоровья, другие
– как человеческого капитала вообще. При этом общим для них являются представления о благоприятных условиях окружающей среды (средовые факторы) и инвестициях как важных компонентах формирования здоровья человека.
Роль инвестиционной составляющей в формировании здоровья человека впервые была обозначена
в 1961 г. в работе С. Дж. Мушкина [5]. Здесь им здоровье рассматривается как запас, который уменьшается со временем при отсутствии «инвестиций» в здоровье, т.е. здоровье рассматривается как вид капитала [6, с. 151]. Д. И. Асланов отмечает, что капитал здоровья является ключевым структурным элементом
человеческого капитала. В связи с этим затраты на здоровье и его охрану, способствующие снижению
заболеваемости и смертности, замедлению износа человеческого организма, увеличивают трудоспособную жизнь человека и, следовательно, время функционирования человеческого капитала [7, с. 205]. М.
Мермот роль инвестиций и доходов населения формулирует как материальные условия биологического
выживания и социальной активности [8]. Зарубежные авторы К. Ремоундоу P. и Коундоури поясняют,
что насколько здоровье человека и окружающая среда взаимосвязаны, …настолько политика в области
охраны окружающей среды и здоровья тоже должны быть взаимосвязаны [9, с. 2170].
М. Дьякова, С. Хамельманн, М. А. Беллис, Э. Безье, С. Н. Б. Грей, К. Эштон, А. Шваппах, С. Клар дают
наиболее комплексное представление о здоровье человека, обосновывая роль инвестиций в улучшении
социальных, экономических, культурных, коммерческих и экологических детерминант здоровья [10,
с. 8–9].
Необходимость комплексного учета факторов – уровня загрязнения, здоровья, экономического развития, а также политику в области охраны окружающей среды и охраны здоровья подчеркивают
World Health Organization Report «Budgeting in health». URL: https://www.who.int/health_financing/topics/budgetingin-health/key-points/en/ (дата обращения: 12.07.2019).
2 Инвестиции в интересах здоровья и благополучия: анализ общественной эффективности инвенций в стратегии
общественного здравоохранения для поддержки выполнения Целей в области устойчивого развития на основе политики Здоровье-2020 : сводный доклад сети фактических данных в отношении здоровья №51. URL:
https://extranet.who.int/iris/restricted/handle/10665/326287 (дата обращения: 12.07.2019).
1
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Д. В. Колюжнов, А. С. Богомолова [11, с. 108–128; 12, с. 150]. Авторами среди критических факторов, определяющих продолжительность жизни, рассматривается соотношение расходов на здоровье к показателю уровня загрязнения окружающей среды.
В настоящее время основной проблемой научных работ, посвященных данной тематике, является
отсутствие системности в описании и анализе объекта исследования из-за его рассмотрения в рамках
отдельных общественных дисциплин (демографии, экологии, экономики, демографии и др.). В нашей
статье предпринята попытка исправления данного недостатка за счет применения системного подхода
для описания рассматриваемого явления.
Методология исследования
Многие регионалисты среди проблем развития субъектов Федерации обозначают вопросы бессистемности принятия управленческих решений в части реализации приоритетных направлений регионального развития – повышение уровня и качества жизни населения. Поскольку система государственного управления имеет трехуровневую структуру и включает в качестве основного элемента подсистему
субъектов РФ, то им предоставлен широкий круг полномочий в части выбора приоритетных направлений социально-экономического развития. Однако в условиях жёсткой ресурсной ограниченности чаще
всего принятие управленских решений органами власти на региональном уровне происходит на бессистемной основе. Данное положение затрудняет достижение основной цели регионального развития в
части повышения качества жизни населения и вытекающих из этих целей задач повышения продолжительности жизни, снижения заболеваемости населения и создания комфортной экологически безопасной среды жизнедеятельности. Как считают некоторые специалисты, наиболее эффективным методом
решения проблемы является применение метода типологизации регионов как объектов управления
[13].
В настоящей статье предпринята попытка дифференциации регионов по уровню распределения
финансовых расходов на охрану окружающей среды и здравоохранение, а также оценки их соразмерности состоянию экологической нагрузки и динамики заболеваемости населения в регионах России. Цель
исследования ‒ проведение компаративного анализа средовых факторов формирования здоровья населения, выявление различий, с одной стороны, в уровне экологической нагрузки на регион и финансовых
затрат на охрану окружающей среды и, с другой стороны, заболеваемости населения и уровне расходов
на здравоохранение в регионе для определения направлений совершенствования механизмов реализации региональной социально-экономической и экологической политики.
Базовыми дифференцирующими признаками, выделенными на основе экспертного и аналитического опыта, выбраны уровень экологической нагрузки в регионе, заболеваемость населения, расходы
бюджетов субъектов Федерации, направленные на охрану окружающей среды и здравоохранение.
Объектом исследования были выбраны 83 субъекта Российской Федерации, за исключением Севастополя и Республики Крым. Анализируемый временной ряд составил период с 2010 по 2017 гг.
Для исследования использованы данные из открытого информационного интернет-ресурса:
– для анализа финансового развития субъектов РФ были использованы показатели из официальных
источников Министерства финансов России, Казначейства России, Росстата 1;
– для расчета суммарной экологической нагрузки на состояние окружающей среды были выбраны
статистические данные, представленные на сайте Федеральной службы государственной статистики 2.
Первоначально были рассчитаны основные показатели:
1) суммарная экологическая нагрузка на состояние окружающей среды оценивается статистическими данными:
– выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников
загрязнения по субъектам РФ (тысяч тонн);
– выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от передвижных источников
по субъектам РФ (тысяч тонн);
– сбросы загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты по субъектам РФ (миллионов
кубических метров);
Ежемесячные отчеты об исполнении бюджетов субъектов РФ, размещаемые на сайте ФК РФ. URL:
http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/ (дата обращения: 12.07.2019).
2 Основные показатели охраны окружающей среды : бюллетень. URL: https://gks.ru/folder/11110/document/13294
(дата обращения: 12.07.2019).
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2) заболеваемость населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1000 человек населения);
3) бюджетные расходы субъектов РФ по направлению «охрана окружающей среды» (на душу населения, руб./чел.);
4) бюджетные расходы субъектов РФ по направлению «здравоохранение» (на душу населения,
руб./чел.).
За показатели бюджетных расходов регионов были взяты показатели расходов консолидированного бюджета 1субъектов РФ.
Для расчета суммарной экологической нагрузки в регионе находится среднеарифметическое индексов экологических показателей.
По формуле 1 и 2 было произведено нормирование показателей [14; 15, c. 46; 16, 185], характеризующих состояние 83 субъектов Федерации:
1) если возрастающая зависимость – чем больше значение частного индикатора i, тем выше качество изучаемого явления, то значение унифицированной переменной 𝑋i′𝑡 будет рассчитываться в соответствии с формулой:
𝑋i′𝑡 =

xi𝑡 −x 𝑚𝑖𝑛
i
xi𝑚𝑎𝑥 − xi𝑚𝑖𝑛

;

(1)

2) если убывающая зависимость – чем больше значение индикатора i, тем хуже качество, то значение унифицированной переменной 𝑋i′𝑡 :
𝑋i′𝑡 =

xi𝑚𝑎𝑥 − xi𝑡
xi𝑚𝑎𝑥 − xi𝑚𝑖𝑛

,

i=1…n, t=1…m;

(2)

таким образом,
xi𝑡 – значение i-го показателя для t-го субъекта исследования;
ximax и ximin – наибольшее и наименьшее оценочные значения для каждого выбранного индикатора
среди всех регионов России;
n – количество показателей, t – количество территориальных единиц.
Поскольку размах вариации признака и значения признака варьируются неравномерно, для интерпретации полученных данных было принято решение об использовании шкал с неравномерными интервалами, определенными экспертно-аналитическим путём: A – очень низкий (0,00-0,040), B – низкий
(0,041-0,075), C – средний (0,076-0,135), D – высокий (0,136-0,180), E – очень высокий (0,136-0,180). Применение неравномерных интервалов обусловлено также тем, что в первых группах небольшая разница в
показателях имеет большое значение, а в последних группах эта разница существенна [17, с. 31–32].
Полученные данные были сопоставлены с интервальными значениями, что позволило дать оценку
сравнительному положению субъекта РФ. Интерпретация полученных данных определяется исходя из
правила – «при наибольшем отличии их показателей от наилучших оценочных значений значение индекса будет соответствовать большему значению».
Результаты исследования и их обсуждения
По результатам полученных индексов построены матрицы соотношения регионов России по данным (слева-направо): 1) «суммарная экологическая нагрузка» и «расходы по направлению “охрана окружающей среды”» (рис. 1), 2) «заболеваемость населения» и «расходы по направлению “здравоохранение”» (рис. 2).

Консолидированный бюджет субъекта РФ составляют бюджет самого субъекта РФ и свод бюджетов находящихся
на его территории муниципальных образований.
1
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Бюджетные расходы по направлению «охрана окружающей среды», руб./чел

Индекс суммарной экологической нагрузки
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Рис. 1. Матрица соотношения регионов России по индексам «суммарная экологическая нагрузка»
и «расходы на охрану окружающей среды» (2010 по 2017 гг.)

Бюджетные расходы по направлению «здравоохранение», руб./чел

Заболеваемость населения, на 1000 чел нас.
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Рис. 2. Матрица соотношения регионов России по индексам «заболеваемость населения»
и «расходы на здравоохранение» (2010 по 2017 гг.)

По диагональной линии матрицы располагаются субъекты Федерации с соразмерными уровнями
экологической нагрузки в регионе, выявляемости заболеваний среди населения и относительно равны151
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ми объемами финансирования по направлениям «охрана окружающей среды» и «здравоохранение» – это
группы АА, ВВ, СС, DD, EE. Пересечение вертикальных и горизонтальных осей образуют зоны, выделенные цветовым индикатором: зеленый – зона стабильности, серый – зона провала, синий – зона возможностей, оранжевый – зона неопределенности, красный – зона антиномии. В одной клетке матрицы (выделен буквенным значением) располагаются регионы с относительно равными уровнями суммарной
экологической нагрузки и относительно равными объемами финансирования в охрану окружающей
среды и, соответственно, относительно равными уровнями заболеваемости населения и объемами финансирования в здравоохранение в регионах России.
По соотношению регионов России по индексам «суммарная экологическая нагрузка» и «расходы по
направлению “охрана окружающей среды”» (матрица 1) были получены следующие результаты:
1) группы АА, ВВ, СС, DD, EE составляют более 20% регионов России. Бюджетные расходы субъектов
данной группы соразмерны состоянию экологической нагрузки в регионе (Владимирская область, Еврейский автономный округ, Камчатский край, Карачаево-Черкесская республика, Краснодарский край,
Курганская область, Магаданская область, Омская область, Республика Марий Эл, Республика СахаЯкутия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Рязанская область, Санкт-Петербург, Тамбовская область,
Ханты-Мансийский автономный округ, Чеченская республика);
2) группы BA, AB включают 7% регионов и представлены как зона стабильности с относительно
благоприятной экологической обстановкой и низкими финансовыми расходами на их улучшение (Чукотский автономный округ, Республика Алтай, Сахалинская область, Республика Северная ОсетияАлания, Калужская область, Калининградская область);
3) группы CA, CB, DA, DB, EA, EB (зона провала) составляют более 38 % регионов России. В данную
группу вошли следующие регионы России: Алтайский край, Архангельская область, Белгородская область, Волгоградская область, Вологодская область, Забайкальский край, Кемеровская область, г. Москва,
Красноярский край, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новосибирская
область, Пермский край, Приморский край, Республика Дагестан, Республика Карелия, Республика Татарстан, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Ставропольский край, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Хабаровский
край, Челябинская область, Чувашская республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская
область. Регионы данной группы характеризуются неблагоприятной экологической обстановкой и относительно низкими бюджетными расходами, направленными на охрану окружающей среды. Чаще всего данное обстоятельство объясняется тем, что экологические вопросы и их финансовое обеспечение в
процессе принятия управленческих решений в регионе рассматриваются в качестве «придатка» в обосновании решений социально-экономических проблем;
4) менее 8 % регионов попали в группы DC,EC, ED. Их составили такие области, как Иркутская, Пензенская, Ленинградская, Оренбургская, а также республики Коми и Башкортостан. Данные субъекты
имеют все возможности для улучшения социально-экологической ситуации в регионе и в перспективе
могут занять лидерские позиции;
5) группа CD, СE, DE представлена как зона неопределенности. В нее вошли менее 5 % субъектов
Федерации: Республика Мордовия, Липецкая область, Воронежская область, Кировская область. Данные
регионы расположены между зоной стабильности и антиномии, характеризуются множеством вариантов для разрешения ситуации;
6) в зону антиномии, а именно группы с обозначением AC, AD,AE,BC,BD,BE, вошли более 21% субъектов Федерации: Амурская, Астраханская, Брянская, Ивановская, Костромская, Курская, Псковская, Новгородская, Орловская, Смоленская, Ульяновская области, Кабардино-Балкарская республика, Ненецкий
автономный округ, Республика Адыгея, Республика Бурятия, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Удмуртская республика. Данные группы характеризуются противоречиями между сложившейся
экологической ситуацией в регионе и уровнем бюджетных расходов по направлению «охрана окружающей среды». Противоречивость состоит в том, что при низкой экологической нагрузке в регионах
наблюдаются высокие и очень высокие бюджетные расходы.
По соотношению регионов России по индексам «заболеваемость населения» и «расходы на здравоохранение» (матрица 2) получены следующие результаты:
1) группы АА, ВВ, СС, DD, EE составляют 11% регионов, которые характеризуются относительно равными уровнями заболеваемости населения и объемами финансирования здравоохранения в регионах
России: Ивановская, Орловская, Курганская, Липецкая, Псковская области, Краснодарский край, Республика Бурятия, Ханты-Мансийский автономный округ, Чеченская республика. При этом три региона –
152

CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2019. № 4

Курганская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Краснодарский край – в матрице 1 также
занимали лидирующие позиции и были расположены в группе EE;
2) группа AB представлена одним субъектом – это Кабардино-Балкарская республика. Она входит в
зону стабильности, представлена относительно благоприятной ситуацией по заболеваемости населения
и низкими финансовыми расходами на обеспечение здравоохранения. В предыдущей матрице было выявлено, что в данном регионе наблюдается благоприятная экологическая обстановка, однако расходы
на охрану окружающей среды очень высокие;
3) 73 % регионов России составили группы DA, EA, EB и расположены в зоне провала: Алтайский
край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская
область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, г. Москва, г. СанктПетербург, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Калининградская область, Калужская
область, Карачаево-Черкесская республика, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Красноярский край, Ленинградская область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ,
Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская
область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Ингушетия, Республика Карелия, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха-Якутия, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва,
Республика Хакасия, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Сахалинская область,
Свердловская область, Смоленская область, Ставропольский край, Хабаровский край, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртская республика, Челябинская область, Чувашская республика, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Ярославская область. Следует отметить, что регионы – Волгоградская, Тульская, Вологодская, Архангельская, Свердловская, Челябинская, Кемеровская, Тюменская, Новосибирская области, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Чувашская республика, Пермский, Ставропольский, Красноярский и Забайкальский
край, г. Москва – на рис. 1 также расположены в зоне провала, что создает серьёзные эффекты нарушений здоровья населения из-за неблагоприятной экологической обстановки, низкого финансирования
направлений по охране окружающей среды и здравоохранению в целом;
4) 12 % регионов попали в группы EC, ED: Саратовская, Иркутская, Мурманская, Ульяновская, Московская области, Камчатский край, республики Адыгея, Дагестан, Калмыкия, Коми.
Данные субъекты имеют все возможности для улучшения ситуации в регионе и в перспективе могут
занять лидерские позиции. При этом такие субъекты, как Республика Коми и Иркутская область, в матрице «суммарная экологическая нагрузка» и «расходы на охрану окружающей среды» также расположены в зоне возможностей;
5) в зону неопределенности, представленной группой СE, попали Курская и Воронежская область.
Данные регионы расположены между зоной стабильности и антиномии, характеризуются множеством
вариантов для разрешения ситуации.
Выводы
Результаты двух сравнительных анализов показали, что около 32% регионов характеризуются: относительно равными уровнями суммарной экологической нагрузки и относительно равными объемами
бюджетного финансирования по направлению «охрана окружающей среды» и, соответственно, относительно равными уровнями заболеваемости населения и объемами финансирования по направлению
«здравоохранение» в регионах России. Среди остальных групп регионов наблюдается рассогласованность между медико-демографической, экологической ситуацией и бюджетным финансированием соответствующих направлений.
Поскольку охрана окружающей среды и охрана здоровья граждан реализуются через комплекс
направлений государственной политики по целевому блоку «новое качество жизни» (здравоохранение,
охрана окружающей среды), инструментом реализации которого являются государственные программы, в связи с этим для совершенствования процесса принятия управленческих решений в части достижения ключевых целей национальной политики – повышения продолжительности жизни населения,
снижения заболеваемости, обеспечения благоприятной экологической обстановки в регионах, необходимо выделить несколько ключевых позиций, обеспечивающих системность принятия решений:
– установка межпрограммных связей. Поскольку направления «охрана окружающей среды» и «здравоохранение» реализуются в рамках одного программно-целевого блока и представляют комплекс про153
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граммных мер (механизмов) координации деятельности органов исполнительной власти, то необходимо обеспечение межпрограммных связей, определяемых в результате анализа целей, задач, мероприятий, направлений, подпрограмм, индикаторов и показателей, ожидаемых результатов;
– кросс-функциональное взаимодействие органов власти в части принятия управленческих решений по реализации мероприятий по направлениям «охрана окружающей среды», «здравоохранение» и
«финансовое обеспечение». Кросс-функциональное взаимодействие основано на принципах открытости
исполнителей и согласованности их действий в части осуществления деятельности по реализации целей
и задач, выполнению мероприятий, связанных с общими целями развития – повышения продолжительности жизни населения, снижения заболеваемости, обеспечения благоприятной экологической обстановки в регионах. Межпрограммные связи и кросс-функциональное взаимодействие предполагают экономию финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий государственных программ, и
перенаправление в те сферы, где есть необходимость их использования. Кросс-функциональное взаимодействие обеспечивается через создание и реализацию дорожных карт межведомственного взаимодействия;
– создание условий публичной ответственности и отчетности исполнительных органов власти за
финансовые расходы.
Данное исследование также может рассматриваться как основа для будущих работ по обоснованию
и совершенствованию направлений государственной политики развития регионов России и разработке
комплексных мероприятий.
Исследование проводилось при поддержке гранта РФФИ № 18-010-01049 «Методология и методика
системной оценки взаимосвязи средовых факторов и здоровья населения в задаче устойчивого развития
регионов России.
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К. С. Гончарова, Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук (Екатеринбург,
Россия)
K. S. Goncharova, Institute of economics, the Ural branch of Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia)
Целью настоящего исследования являлась комплексная оценка влияния социально-демографических факторов на региональную дифференциацию доходов населения в субъектах Федерации. Для достижения поставленной цели использовались методы: эконометрического (корреляционно-регрессионного) анализа, дескриптивного анализа, обобщения и группировки. Основным результатом работы является определение характера (распространенности и степени) влияния группы факторов, характеризующих социально-демографическую
структуру населения на региональную дифференциацию доходов населения, которое может существенно различаться в зависимости от уровня социально-экономического развития отдельного субъекта Федерации. Было
установлено, что в целом для страны наиболее значимое влияние на исследуемое явление оказывают факторы: гендерный и возрастной состав населения и место его проживания, а менее значимым оказывается фактор уровня образования занятого населения. Таким образом, важность полученных результатов заключается в полученной комплексной оценке влияния социально-демографических факторов на дифференциацию доходов населения, позволяющей определить как уровень тесноты взаимосвязи между исследуемыми показателями в разрезе каждого региона, так и степень значимости и влияния отдельных социально-демографических
факторов. Теоретическая значимость исследования состоит в расширении научных представлений о механизмах влияния социально-демографических факторов на региональную дифференциацию доходов населения
регионов России в зависимости от социально-экономических особенностей их развития. Практическая значимость – в возможности использования результатов исследования при разработке прогнозов, стратегий и государственных программ субъектов Российской Федерации, а также в целях обоснования и выбора мер социальной политики, направленных на сокращение дифференциации доходов населения регионов России.
Ключевые слова: неравенство доходов населения, региональная дифференциация, факторы дифференциации доходов, пространственный анализ.
The aim of this study was a comprehensive assessment of the impact of socio-demographic factors on the regional
differentiation of income in the subjects of the Federation. To achieve a goal, we used following methods: econometric
(correlation-regression) analysis, descriptive analysis, generalization and grouping. A main result of the work are to determine a nature (prevalence and degree) of the influence of a group of factors characterizing a socio-demographic structure of the population on the regional differentiation of incomes of a population, which may differ significantly depending
on the level of socio-economic development of a separate subject of the Federation. It was found that in a whole country a
most significant influence on the studied phenomenon of factors: population by sex and age and place of residence and less
important factor is the education level of the employed population. Thus, an importance of obtained results lies in an obtained comprehensive assessment of the impact of socio-demographic factors on a differentiation of incomes of a population, which allows to determine both the level of closeness of a relationship between a studied indicators in a context of
each region, and a degree of significance and influence of individual socio-demographic factors. A theoretical significance
of the study is to expand a scientific understanding of the mechanisms of influence of socio-demographic factors on a regional differentiation of income of the population of regions of Russia, depending on the socio-economic characteristics of
their development. Practical significance – the possibility of using research results in developing forecasts, strategies and
state programs of subjects of the Russian Federation, as well as to justify and choice of social policies aimed at a reduction
of income differentiation of a population of regions of Russia.
Key words: income inequality, regional differentiation, income differentiation factors, spatial analysis
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Введение
Природно-географическая, институциональная, экономическая и социально-демографическая уникальность регионов России, с одной стороны, является ключевым преимуществом страны, позволяющим задействовать при развитии широкий круг факторов и возможностей, с другой – представляет основную опасность, заключающуюся в увеличении разрыва территорий по динамике социальноэкономического развития и уровню жизни населения. Поэтому, на наш взгляд, важно поддержание баланса сохранения территориального разнообразия при условии обеспечения сохранения тенденций повышения их благополучия. В связи с этим основой пространственной государственной политики должно
являться постепенное снижение разрыва регионов в уровне их социально-экономического развития, в
частности сокращение дифференциации доходов населения, возникающей как вследствие объективных
(разницей в сфере деятельности индивида, его амбиций, предпочтений в труде и отдыхе и так далее),
так и субъективных (место проживания, возраст, пол) причин. При этом именно субъективные причины
должны являться сферой регулирования государства, в связи с тем что их рост рассматривается населением субъектов Федерации как несправедливость, что может приводить к росту социальной напряженности в обществе.
Как показывает практика, а также многие отечественные и зарубежные исследования, дифференциация доходов населения является сложным социально-экономическим явлением, обусловливающимся
воздействием большого количества неоднородных факторов.
Анализ процессов региональной дифференциации доходов населения, с одной стороны, и обобщение публикаций по данной проблеме, с другой, позволил разделить все факторы по двум типологическим признакам: уровню формирования и характеру влияния.
По уровню формирования могут быть выделены, во-первых, факторы национального уровня, характеризующие явления и процессы, оказывающие влияние на всей территории страны. Их сила и
направленность на дифференциацию доходов зачастую определяется культурно-историческими аспектами развития общества, а регулирование осуществляется в большей степени федеральными органами
власти и зависит от общегосударственных приоритетов и целей. Во-вторых, факторы регионального
уровня, отражающие особенности развития отдельных территорий. Основное внимание авторов, исследующих влияние факторов данного уровня на дифференциацию доходов, направлено на исследование
социально-экономических особенностей развития отдельных территорий страны. На наш взгляд, факторы данной группы рассматриваются учеными как наиболее важные детерминанты динамики социально-экономической дифференциации и бедности населения, следовательно, их исследование должно
являться основой для разрабатываемой или реализуемой социально-экономической политики государства. По характеру влияния все факторы можно условно разбить на экономические и социальные факторы, обусловливающиеся соответственно экономической или социальной динамикой конкретного общества.
Рассмотрим подробнее состав и характеристику факторов, входящих в выделенные группы.
При исследовании влияния экономических факторов национального уровня на дифференциацию
доходов населения внутри стран основное внимание зарубежных ученых направлено на исследование
влияния процесса глобализации и уровня развития финансовых институтов в стране, в то время как
отечественные ученые уделяют большее внимание анализу государственной перераспределительной
политики. Так, в работах S. Kayizzi-Mugerwa [1], J. Lopez Gonzalez, P. Kowalski, P. Achard [2], B. Keeley [3]
проведен анализ влияния международной трудовой миграции на уровень и динамику стоимости рабочей силы в стране-реципиенте, а в исследовании O. Denk и A. Cazenave-Lacroutz – возможности населения
с различным уровнем доходов осуществлять эффективные финансовые стратегии посредством использования ресурсов инвестиционных и кредитных рынков. Перераспределительная политика государства,
заключающаяся в действующей системе налогообложения, проанализирована в работах А. Г. Аганбегяна
[4], А. Ю. Шевякова, В. С. Жаромского, В. В. Сопцова [5] и О. И. Шкаратана [6], согласно результатам их исследований, воздействие указанных факторов на уровень дифференциации доходов в связи с преимущественно регрессионным характером налогообложения весьма незначительно.
Оценке влияния социальных факторов национального уровня посвящены работы, оценивающие
влияние коррупции (институциональных преимуществ для части общества) на рост уровня дифференциации доходов (работы S. Gupta, H. Davoodi, R. Alonso-Terme [7], А. Ю. Шевякова[8], М. Ю. Малкиной [9],
Е. Б. Поспеловой [10]), общественной роли и силы профсоюзного движения (J. Burniaux, F. Padrini и
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N. Brandt [11], И. С. Чириков [12]), а также системы действующих социальных трансфертов (совместно с
системой налогообложения страны).
Анализ экономических факторов регионального уровня представлен в исследованиях влияния,
во-первых, отраслевой структуры экономики региона (её диверсифицированность, инвестиционная
привлекательность, требуемый уровень квалификации и средний уровень оплаты труда в отрасли) на
дифференциацию доходов (Л. Н. Овчарова, Д. О. Попова, А. М. Рудберг [13], Я. М. Рощина [14], О. А. Козлова, О. Н. Арзякова [15]); во-вторых, уровня безработицы, прямо воздействующей на бюджеты домохозяйств, основным источником которых является заработная плата (I. Joumard, J. Londoño Vélez [16], Л. Н.
Овчарова, Д. О. Попова [17]), в-третьих, структуры доходов домохозяйств (P. Hoeller [18], В. И. Войнова
[19]).
Социальные факторы регионального уровня отражены в большинстве работ, посвященных анализу влияния социально-демографической структуры общества на дифференциацию доходов населения. Так, в работе J. Boulant, M. Brezzi и P. Veneri [20], В. Л. Шабанова [21], С. Г. Косарецкого, М. А. Пинской,
И. Г. Груничевой [22] исследована зависимость уровня жизни населения, в том числе возможности получения качественных социальных услуг (образования, здравоохранения) и построения карьеры, от места
проживания; в работах Э. Дж. Берга, Дж. Остри [23] и группы исследователей лаборатории мирового неравенства [24] осуществлен анализ влияния уровня образования населения и его связь с уровнем технологического развития страны и местом проживания членов домохозяйств; оценка влияния внутренней
миграции на уровень занятости и заработной платы местного и прибывшего населения осуществлена в
работах С. А. Данканич [25] и И. П. Цапенко [26]; анализу воздействия половозрастного состава населения
посвящены работы Л. Н. Овчаровой, Д. О. Поповой [27], Р. А. Гресь [28], Л. А. Беляевой [29], согласно их
исследованиям, наличие в домохозяйстве иждивенцев – детей, пенсионеров, инвалидов отрицательно
сказывается на уровне доходов семьи и увеличивает степень дифференциации.
Таким образом, анализ состояния изученности факторов дифференциации доходов населения позволил сделать вывод о слабой изученности влияния социально-демографической структуры региона на
неравенство доходов, что в основном рассматривалось на национальном уровне и в части отдельных
факторов.
В связи с этим нами был выделен комплекс социально-демографических факторов, воздействующих
на источники формирования доходов отдельного домохозяйства, посредством распределения совокупного регионального дохода (ВРП), а именно:
 формирование состава и качества источников доходов населения в регионах, обусловливающегося
уровнем их диверсифицированности (фактор – место проживания членов домохозяйства (город / село));
 доступность и стабильность источников получения доходов различными группами населения
(факторы – миграционная динамика, гендерная структура занятого населения);
 уровень доходов и их динамика в зависимости от видов деятельности и текущей экономической
конъюнктуры (фактор – уровень квалификации занятого населения);
 распределение и потребление доходов внутри домохозяйств (факторы – возрастной состав населения и иждивенческая нагрузка).
Следует отметить, что внимание международных организаций (в частности, ООН в реализуемой
концепции ЦУР) и органов государственного управления России (например: Постановление № 718 [30] и
Распоряжение № 1757 [31] Правительства РФ, прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ, подготовленный МЭР [32]) к уровню и динамике социального развития стран и регионов определяет актуальность и важность исследований влияния данной группы факторов.
При этом объектом настоящего исследования являются субъекты Российской Федерации.
Целью исследования является количественная и качественная оценка влияния социальнодемографических факторов на дифференциацию доходов населения в регионах России.
Теория / методология исследования
Для решения поставленной цели использовались методы: корреляционно-регрессионного анализа
для выявления наличия и оценки качества взаимозависимостей между исследуемыми параметрами, а
также определения факторов, имеющих на них статистически значимое влияние; дескриптивного (описательного) анализа, позволяющего выявить существенные тенденции влияния социальнодемографических факторов на дифференциацию доходов населения в регионах России; обобщения и
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группировки для формирования типологии регионов, а также графического анализа для наглядного
представления рассматриваемых зависимостей.
Информационной базой исследования являются данные, публикуемые Федеральной службой государственной статистики за период с 2000 по 2017 год.
Оценка влияния динамики социально-демографических факторов на дифференциацию доходов
населения включала в себя ряд последовательно выполненных этапов.
На первом (постановочном) этапе был обоснован перечень показателей, а также была сформирована аналитическая база данных исследования.
На втором (оценочном) этапе при помощи методов корреляционно-регрессионного анализа осуществляется количественная оценка значений меры влияния исследуемых показателей в разрезе каждого субъекта Федерации.
В рамках данного этапа нами были получены 63 корреляционно-регрессионные модели, описывающие линейную зависимость коэффициента Джини от показателей, характеризующих место проживания
членов домохозяйства (город / село), миграционную динамику, половозрастную структуру населения и
уровень его образования (квалификации).
Качество регрессионных моделей подтверждается выполнением предпосылок МНК, по которому
был осуществлен эконометрический анализ, а именно отсутствием взаимозависимости (мультиколинеарности) между независимыми переменными (факторами), постоянство дисперсий остатков значений
анализируемых факторов (наличие гомоскедастичности) и отсутствие автокорреляции.
Для 17 субъектов Федерации (Амурской, Липецкой, Ивановской, Мурманской, Костромской, Рязанской, Тверской, Ярославской, Калининградской областей, ХМАО, Чукотского автономного округа, республик Адыгея, Северная Осетия, Хакасия, Удмуртия, Тыва и Алтай) полученные коэффициенты регрессии не соответствуют параметрам статистической значимости (P-значение выше 0,5).
В 5 регионах длина временного ряда недостаточна для проведения анализа (для части факторов
статистические данные доступны с 2006 года для Чеченской республики, с 2010 года для Архангельской
и Тюменской областей без АО и с 2014 года в г. Севастополь, Республике Крым).
На третьем (аналитическом) этапе проводится качественный анализ результатов оценочного этапа в аспектах: меры тесноты взаимосвязи между исследуемыми показателями (по регионам) и степени
влияния социально-демографических факторов на дифференциацию доходов населения (по факторам).
На четвертом (заключительном) этапе была проведена интерпретация полученных результатов и
оценена их научная и практическая значимость.
Результаты исследования и их обсуждение
По результатам корреляционно-регрессионного анализа, позволившего выявить количественную
меру тесноты взаимосвязи между исследуемыми показателями, характеризующими, с одной стороны,
социально-демографические факторы, с другой – уровень дифференциации доходов населения, все регионы были разделены на пять групп, представленные в табл. 1. Основой группировки являлась предложенная Чеддоком частотная шкала диапазонов величины коэффициента корреляции. В первую группу с максимальной теснотой взаимосвязи между анализируемыми явлениями, с коэффициентом корреляции от 0,90 до 0,99 включен один регион; во вторую группу с высокой степенью тесноты взаимосвязи
– коэффициент корреляции от 0,7 до 0,9, – 22 региона; в третью группу с заметной взаимосвязью – коэффициент корреляции от 0,5 до 0,7 – 28 регионов; в четвертую с умеренной теснотой взаимосвязи –
коэффициент корреляции от 0,3 до 0,5, – 13 регионов; в пятую с минимальной теснотой взаимосвязи –
коэффициент корреляции менее 0,5, вошли 9 регионов.
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Таблица 1

Группы регионов по уровню тесноты связи (коэффициенту корреляции) между исследуемыми показателями
1-я группа
Весьма высокой связи
1. Томская область (0,91)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

2-я группа
Высокой связи
Респ. Саха (Якутия) (0,89)
Самарская обл. (0,87)
Тульская обл. (0,85)
Респ. Башкортостан (0,85)
Забайкальский край (0,85)
Респ. Дагестан (0,84)
Свердловская обл. (0,84)
Оренбургская обл. (0,83)
Саратовская обл. (0,82)
Респ. Ингушетия (0,8)
Воронежская обл. (0,79)
Алтайский край (0,78)
Астраханская обл. (0,77)
Владимирская обл. (0,76)
Ставропольский край (0,75)
Вологодская обл. (0,73)
Тамбовская обл. (0,72)
Ленинградская обл. (0,72)
Новосибирская обл. (0,72)
Челябинская обл. (0,71)
Сахалинская обл. (0,71)
Камчатский край (0,7)

3-я группа
Заметной связи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Белгородская обл. (0,68)
Калужская обл. (0,68)
Волгоградская обл. (0,68)
Омская обл. (0,68)
г. Санкт-Петербург (0,67)
Кемеровская обл. (0,67)
Ростовская обл. (0,66)
Пермский край (0,66)
Московская обл. (0,64)
Красноярский край (0,63)
Респ. Карелия (0,62)
Иркутская обл. (0,62)
Магаданская обл. (0,62)
Чувашская Респ. (0,6)
Кировская обл. (0,6)
Респ. Коми (0,59)
Карачаево-Черкессия (0,57)
Хабаровский край (0,57)
Еврейская авт. обл. (0,57)
Смоленская обл. (0,56)
Респ. Марий Эл (0,56)
Орловская обл. (0,55)
Краснодарский край (0,55)
Респ. Мордовия (0,55)
Нижегородская обл. (0,55)
Респ. Татарстан (0,52)
НАО (0,51)
Псковская обл. (0,5)
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4-я группа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Умеренной связи
Брянская обл. (0,49)
Ульяновская обл. (0,49)
ЯНАО (0,49)
Приморский край (0,49)
Респ. Бурятия (0,48)
Курская обл. (0,47)
Пензенская обл. (0,44)
г. Москва (0,42)
Респ. Хакасия (0,42)
Удмуртская Респ. (0,38)
Курганская обл. (0,38)
Респ. Тыва (0,37)
Амурская обл. (0,31)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5-я группа
Слабой связи
Новгородская обл. (0,24)
Кабардино-Балкария (0,24)
ХМАО – Югра (0,22)
Липецкая обл. (0,21)
Чукотский АО (0,19)
Респ. Калмыкия (0,18)
Респ. Алтай (0,18)
Ивановская обл. (0,17)
Мурманская обл. (0,08)
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Все выделенные группы, за исключением первой, характеризуются различной степенью разброса
исследуемого признака – тесноты взаимосвязи, о чем свидетельствуют представленные в табл. 2 данные
дескриптивного анализа внутригрупповых значений показателей вариативности коэффициентов корреляции: максимума, минимума, коэффициента вариации и среднего значения.
Таблица 2
Значения показателей дескриптивного анализа групп регионов по уровню тесноты связи
(коэффициенту корреляции – R) между исследуемыми показателями
Группа

Количество регионов в группе

Среднее (Rср)

Минимум
(Rмакс)

Максимум
(Rмин)

Размах
(Rмакс- Rмин)

Коэф.
вариации

1

1

- 1,37 %

0,91

2

22

- 30,1 %

0,79

0,70

0,89

0,19

0,08

3

28

- 38,4 %

0,60

0,50

0,68

0,18

0,09

4

13

- 17,8 %

0,43

0,31

0,49

0,18

0,13

5

9

- 12,3 %

0,19

0,08

0,24

0,16

0,24

0,58

0,08

0,91

0,83

0,35

По всем регионам
без групп

73

Согласно данным таблицы, наиболее однородной, по коэффициенту корреляции, является вторая
группа, которая характеризуется наибольшим, среди прочих групп, размахом расстояния между минимальным (0,70 – Камчатский край) и максимальным (0,89 – Республика Саха (Якутия)) значениями.
В среднем в регионах второй группы динамика социально-демографических факторов объясняет 62%
(R2 при Rср 0,79) изменений уровня дифференциации доходов.
Третья группа также является достаточно гомогенной относительно тесноты взаимосвязи между
исследуемыми явлениями, с более низким по сравнению со второй группой размахом крайних значений
коэффициента: минимум – 0,50 (Псковская обл.), максимум – 0,68 (Белгородская обл.). Средний процент
объяснения динамики дифференциации доходов изменениями социально-демографических факторов
составляет в регионах данной группы 36% (Rср 0,60).
В четвертой группе разброс значений коэффициента корреляции увеличивается (на 5 и 4 % по сравнению со второй и третьей группой соответственно) при сохранении (на уровне третьей группы) ширины размаха между минимальным (0,31 – Амурская обл.) и максимальным (0,49 – Брянская обл.) значениями. Средний процент объяснения динамики дифференциации доходов изменениями социальнодемографических факторов здесь существенно ниже и составляет 18 % (Rср 0,43).
Пятая группа характеризуется наиболее неоднородной структурой тесноты взаимосвязи при
наименьшем, среди прочих групп, размахе полярных значений коэффициентов корреляции: минимум –
0,08 (Мурманская обл.) и максимум – 0,24 (Новгородская обл.). Изменение социально-демографических
факторов в среднем объясняет 4 % (Rср 0,19) динамики дифференциации доходов населения регионов
данной группы.
Таким образом, по результатам можно заключить, что: во-первых, степень влияния социальнодемографических факторов на дифференциацию доходов населения в регионах России является существенно неоднородной (это подтверждают данные анализа пространственной вариативности тесноты
связи между исследуемыми явлениями в целом, без деления субъектов Федерации на группы, где коэффициент вариации составляет 0,35 (при значении выше 0,33 данные считаются значительно неоднородными [33]), а величина размаха минимального (0,08 – Мурманская обл.) и максимального значений
(0,91 – Томская обл.) достигает в процентном соотношении 91,2 %); во-вторых, несмотря на региональные различия, в большинстве субъектов Федерации динамика социально-демографических факторов
объясняет около 34 % (Rср 0,58) изменений уровня дифференциации доходов, что является весьма значительным.
Далее, был проведен анализ степени влияния отдельных социально-демографических факторов на
дифференциацию доходов населения в субъектах Федерации. Для этого мы сгруппировали регионы по
уровням значений коэффициентов эластичности, полученных при расчете корреляционно-регрессионных моделей и характеризующих степень изменения зависимой переменной (дифференциации доходов)
от изменения значения отдельного фактора на 1 %. Всего нами было выделено шесть групп, разделенных по частотным диапазонам величины коэффициента эластичности фактора с шагом 0,5.
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Первая группа включает 47 регионов. Влияние факторов на дифференциацию доходов, оцененное
по коэффициенту эластичности, здесь наименьшее – от 0 до 0,5, со средним значением 0,14. Минимальное значение коэффициента в группе – 0,02, максимальное – 0,48.
Распределение регионов первой группы по факторам следующее:
 удельный вес численности занятого населения с высшим проф. образованием (6 регионов): Самарская (значение коэф. эластичности – 0,18), Тульская (0,14), Тамбовская (0,11) области, Краснодарский
(0,19), Забайкальский (0,23) края, Республика Дагестан (0,10);
 удельный вес численности занятого населения со средним проф. образованием (4 региона): Тамбовская (0,07), Московская (0,12), Владимирская (0,03), Иркутская (0,05) области;
 удельный вес численности занятого населения с общим средним образованием (10 регионов):
г. Москва (0,10), Самарская (0,09) и Калужская (0,13) области, ЯНАО (0,03), НАО (0,08), Забайкальский
(0,18), Краснодарский (0,07) края, республики Саха (Якутия) (0,05), Дагестан (0,2), Бурятия (0,04);
 удельный вес численности занятого населения с основным общим образованием (6 регионов): Саратовская (0,06), Воронежская (0,03), Владимирская (0,08), Кировская (0,12) области, Алтайский край
(0,02), Республика Марий Эл (0,04);
 удельный вес численности занятого населения без основного общего образования (7 регионов): Саратовская (0,01), Новосибирская (0,03), Смоленская (0,02), Астраханская (0,002), Пензенская (0,04) области, Алтайский и Ставропольский (0,02) края;
 удельный вес численности сельского населения (1 регион): Магаданская область (0,31);
 удельный вес численности мужчин в общей численности занятого населения (1 регион): Республика Ингушетия (0,04);
 миграционный прирост (5 регионов): Самарская (0,013), Свердловская (0,004), Саратовская (0,003),
Вологодская (0,002) области, Республика Ингушетия (0,01);
 удельный вес численности населения младше трудоспособного возраста (6 регионов): Самарская
(0,3), Омская (-0,47) области, Красноярский (0,36), Хабаровский (0,38) края, Республики Ингушетия
(0,32), Татарстан (0,36);
 удельный вес численности населения старше трудоспособного возраста (1 регионов): Алтайский
край (0,48).
Во вторую группу был определен 31 регион. Здесь влияние факторов на дифференциацию по сравнению с первой группой более равномерно по субъектам Федерации (коэффициент вариации – 0,25) и
сильнее: в диапазоне от 0,51 до 1. Среднее значение коэффициента эластичности группы 0,75, минимальное значение – 0,51, максимальное – 1,01.
Распределение регионов второй группы по факторам:
 удельный вес численности сельского населения (2 региона): Владимирская обл. (0,58), Республика
Калмыкия (0,99);
 удельный вес численности сельского населения (5 регионов): Тульская (0,64), Владимирская (0,55),
Новгородская (1,003) области, Республика Марий Эл (0,96);
 удельный вес численности женщин в общей численности занятого населения (1 регион): г. Москва
(0,87);
 удельный вес численности мужчин в общей численности занятого населения (1 регион): КарачаевоЧеркесская Республика (1);
 миграционный прирост (1 регион): Московская область (0,8);
 удельный вес численности населения младше трудоспособного возраста (14 регионов): г. СанктПетербург (0,54), Оренбургская (0,63), Воронежская (0,52), Новосибирская (0,54), Калужская (0,95), Белгородская (0,54), Орловская (0,51), Астраханская (0,55), Челябинская (0,58), Сахалинская (0,61) области,
Еврейская автономная область (0,61), Камчатский (0,68) и Забайкальский (0,63) края, Республика Башкортостан (0,77);
 удельный вес численности населения в трудоспособном возрасте (5 регионов): Томская (1,0), Курганская (1,0), Кемеровская (1,0) области, Республики Саха (Якутия) (0,95), Коми (1,0);
 удельный вес численности населения старше трудоспособного возраста (3 региона): Волгоградская (0,82), Брянская (0,63) области, Республика Мордовия (0,99).
В третью группу включены 20 регионов, значение коэффициента эластичности которых составляет от 1,01 до 1,5. Среднее значение коэффициента в группе – 1,17, при минимуме 1,01 и максимуме – 1,5.
Вариация показателя в регионах группы низкая и составляет 15%.
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Регионы третьей группы:
 удельный вес численности городского населения (3 региона): Пензенская обл. (1,04), Алтайский
(1,5) и Красноярский (1,36) края;
 удельный вес численности сельского населения (1 регион): Курская область (1,33);
 удельный вес численности женщин в общей численности занятого населения (4 региона): Тульская
(1,44), Омская (1,48), Кировская (1,13) области, Кабардино-Балкарская Республика (1,01);
 удельный вес численности мужчин в общей численности занятого населения (2 региона): Ульяновская область (1,35), Ненецкий автономный округ (1,09);
 удельный вес численности населения в трудоспособном возрасте (7 регионов): Ростовская (1,01),
Смоленская (1,03), Псковская (1,01) области, Приморский (1,02), Пермский (1,01) края, Республика Карелия (1,01) и Чувашия (1,01);
 удельный вес численности населения старше трудоспособного возраста (3 региона): Вологодская
(1,18), Саратовская (1,22) области, Ставропольский край (1,21).
Четвертая группа с коэффициентами эластичности в регионах от 1,51 до 2,0 содержит четыре
субъекта Федерации. Среднее значение коэффициента в группе – 1,75.
Регионы группы:
 удельный вес численности сельского населения (1 регион): Волгоградская область (1,84) (1,33);
 удельный вес численности женщин в общей численности занятого населения (2 региона): г. СанктПетербург (1,55), Ленинградская область (1,94);
 удельный вес численности населения в трудоспособном возрасте (1 регион): Свердловская область
(1,65).
Пятая группа с гомогенным (коэффициент вариации – 0,06), по всем регионам, входящим в состав
группы, влиянием динамики социально-демографических факторов на изменение уровня дифференциации доходов населения на уровне 2,01 – 2,5 % (при изменении соответствующего фактора на 1%). Минимальное значение коэффициента эластичности группы – 2,07, максимальное – 2,37.
В рассматриваемую группу включены четыре региона, в которых статистически значимы следующие факторы:
 удельный вес численности городского населения (2 региона): Тульская (2,36) и Саратовская (2,18)
области;
 удельный вес численности сельского населения (1 регион): Нижегородская область (2,37);
 удельный вес численности населения старше трудоспособного возраста (1 регион): Калужская область (2,07).
В шестую группу (коэффициент эластичности от 2,51 до 3) с наибольшим влиянием фактора удельный вес численности населения в трудоспособном возрасте на дифференциацию доходов населения,
равным 2,96, входит один регион – Ленинградская область.
Таким образом, анализ степени влияния социально-демографических факторов на дифференциацию доходов населения в регионах России по признаку – величина коэффициента эластичности фактора
в эконометрической модели – позволил сделать следующие выводы:
 степень влияния социально-демографических факторов на дифференциацию доходов населения
между субъектами Федерации существенно различается – коэффициент вариации коэффициента эластичности в целом по стране составляет 94% (размах минимального и максимального значений коэффициента эластичности – от 0,002 до 2,96);
 различно и влияние отдельных факторов в каждом регионе, исключением являются четыре субъекта, где влияние группы факторов относится к одной группе диапазона значений коэффициента эластичности – Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Краснодарский край, Тамбовская область.
Кроме этого, на наш взгляд, оценка влияния рассматриваемых в работе факторов на дифференциацию доходов населения регионов России будет не полной без проведения анализа в разрезе самих факторов в аспектах их распространенности (частоты значимости) в регионах России и степени влияния
(показателю эластичности, принимаемому фактором) в субъектах Федерации.
Относительно распространенности анализируемых факторов можно сделать вывод, что для
большинство регионов России значимыми являются факторы: уровень иждивенческой нагрузки в домохозяйстве и уровень образования занятого населения (высшего профессионального или основного общего). В частности, статистически значимыми в субъектах Федерации являются факторы, характеризующиеся показателями удельного веса численности населения: младше трудоспособного возраста (32%
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моделей), трудоспособного возраста (22%), занятого населения со средним общим образованием (16%).
Реже значимыми являются факторы, характеризующиеся показателями возрастной структурой населения: старше трудоспособного возраста, проживающего в сельской местности (оба показателя значимы в
13%), проживающего в городе, женщин трудоспособного возраста, занятого населения без основного
общего образования (11%), занятого населения с высшим профессиональным и основным общим образованием (5–9 класс), а также показатель миграционного прироста (10%). При этом наименьшая значимость установлена для показателей удельного веса численности: мужчин трудоспособного возраста и
занятого населения со средним специальным образованием (6%).
Далее, исходя из полученных данных можно заключить, что по степени влияния (показателю эластичности) преимущественное воздействие на уровень дифференциации доходов населения оказывают
факторы места проживания населения и половозрастного состава. В частности, наиболее высокие коэффициенты эластичности (в среднем) установлены у следующих показателей: удельный вес численности
городского (1,43) и сельского (1,13) населения, численность населения трудоспособного возраста (1,19)
и женщин трудоспособного возраста (1,35), а также старше трудоспособного возраста (1,08). Меньшее,
но также существенное влияние оказывают факторы, характеризуемые показателями: удельный вес
численности мужчин в структуре занятого населения (0,87) и численности населения младше трудоспособного возраста (0,54).
В меньшей степени являются значимыми факторы миграции и уровня образования занятого населения. Коэффициенты эластичности показателей, характеризующих данные факторы, варьируются в
среднем от 0,16 до 0,02: численность занятого населения с высшим профессиональным образованием –
0,16, средним профессиональным образованием – 0,07, средним общим образованием – 0,10, основным
общим образованием – 0,06, без основного общего образования – 0,02, миграционный прирост – 0,14.
Заключение
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов.
Влияние социально-демографических факторов на дифференциацию доходов населения может существенно различаться и характеризуется: во-первых, распространенностью влияния фактора в регионах России; во-вторых, степенью влияния фактора на изменение показателя дифференциации доходов.
Группировка и ранжирование факторов по каждому направлению выявила сложность процессов
их влияния на дифференциацию доходов населения. Так, например, показатель удельного веса численности занятого населения со средним общим образованием является одним из показателей, которые
чаще всего были статистически значимы в рассчитанных эконометрических моделях (после удельного
веса численности населения младше трудоспособного и в трудоспособном возрастах), однако он находится на 10-м месте (из 13-ти) по уровню влияния, оцениваемому по значению коэффициента эластичности.
Обобщая отдельные показатели в группы факторов, можно заключить, что наиболее значимое
влияние на дифференциацию доходов населения России оказывают следующие факторы: половозрастной состав населения и место его проживания. Менее значимыми оказывается фактор уровня образования занятого населения.
Статья выполнена при поддержке Программы Президиума РАН № 6. Проект «Научно-методический
инструментарий социоэкономической оценки ресурсообеспеченности домохозяйств как фактора динамичного развития регионов» №18-6-7-39
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Арктика – это, безусловно, территория диалога, а также активного международного сотрудничества
в разных сферах и направлениях. Важным двигателем такого сотрудничества служит наука, которая в
контексте международных отношений между странами выступает элементом дружественного и всестороннего взаимодействия, открывая пути взаимовыгодного развития посредством научной дипломатии.
Непосредственными участниками такого сотрудничества являются и молодые ученые как наиболее подвижная группа, открытая к широкому диалогу. Эти тезисы подкрепляются страницами и положениями
«Соглашения
по
укреплению
международного
арктического
научного
сотрудничества»
(https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/1916), подписанного в мае 2017 года в г. Фэрбенкс,
Аляска, США всеми странами-участницами Арктического совета, включая Российскую Федерацию.
Ярким примером такого сотрудничества может служить российско-британский междисциплинарный полевой курс в Арктике ARCTIS (Arctic Interdisciplinary Studies), который проходит на территории
российских арктических и северных регионов. В феврале 2019 года курс ARCTIS2019 успешно прошел в
Мурманской области, не только собрав воедино молодых ученых из России и Великобритании, но и объединив научные организации двух стран, а также нескольких регионов РФ. В 2020 году свои двери для
участников курса ARCTIS2020 откроет Ханты-Мансийский автономный округ.
Важным аспектом широкомасштабного научного сотрудничества в международной сфере является не только взаимодействие между странами, но и, как показал ARCTIS2019, межрегиональное и
внутрирегиональное сотрудничество на территории РФ. В 2020 году партнерами полевого курса ARCTIS2020 выступают такие известные организации, как: Полярная сеть Великобритании (UK Polar
Network), Национальный комитет APECS в России, ФИЦ «Кольский научный центр РАН», Институт
экономических проблем Лузина КНЦ РАН, Югорский государственный университет, Географиче ский
факультет МГУ имени Ломоносова, Институт географии РАН (Москва), Институт комплексного изуч ения Арктики ФИЦКИА РАН, Посольство Великобритании в Москве, Британская сеть науки и инноваций
в России, Британская антарктическая служба (тоже занимается арктическими исследованиями), Британский исследовательский совет по окружающей среде, Арктический офис, Научно-исследовательский центр корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского
государственного университета имени Питирима Сорокина, Бристольский университет, Тюменский
государственный университет, Институт мониторинга климатических и экологических систем Сиби рского отделения Российской академии наук.
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Программа курса разработана в рамках основных научных направлений, отражающих комплексный
подход к изучению Арктики: криосфера, атмосфера, наземные / экологические исследования, включая
гидрологию, а также гуманитарные науки. Курс нацелен на развитие практических и теоретических
навыков студентов, аспирантов и молодых ученых, на обмен опытом и знаниями. Молодые ученые и
эксперты из России и Великобритании будут работать вместе на протяжении всего курса (16–21 февраля 2020 года). Важным элементом развития практических навыков в ходе мероприятия будет выезд на
полевой стационар «Мухрино», который является подразделением НОЦ ДОСиГИК ЮГУ. В ходе поездки
молодые ученые получат шанс окунуться в полевую работу и исследовать экологические характеристики Западной Сибири на пороге арктической территории России.
Одним из программных элементов курса является работа в рамках круглого стола с представителями местных арктических сообществ (стейкхолдерами), включая коренное население, представителей
нефтяной промышленности, экологических групп, администрации региона. Финальным этапом работы
ARCTIS2020 послужит разработка нескольких совместных междисциплинарных научных проектов, которые в дальнейшем позволят сохранить тесные научные контакты и активизировать билатеральное
сотрудничество. Общее количество участников курса – 50 человек, включая лекторов и организаторов.
География мероприятия уникальна, курс объединит молодых ученых из разных уголков России: Томска,
Москвы, Тюмени, Саратова, Сыктывкара, Якутска, Красноярска, Ханты-Мансийска, Архангельска; а также
из таких городов Объединенного Королевства, как Лидс, Кардифф, Дарем, Бирмингем, Кембридж, Бангор, Эдинбург, Уорик, Лондон, Манчестер, Бристоль и Саутгемптон.
Организация очередного полевого курса ARCTIS2020 осуществляется молодыми учеными и для молодых ученых обеих стран с поддержкой партнеров и ведущих экспертов в арктических научных исследованиях. Такая практика сотрудничества позволяет узнать изнутри все особенности организации мероприятий подобного рода, найти единомышленников, коллег и друзей, открывает безграничные возможности междисциплинарных исследований, которые в настоящее время являются основой комплексного и устойчивого развития северных и арктических регионов, сохраняя при этом культурную ценность и региональную идентичность и самобытность территорий.

Фото: Арктическая тундра, полуостров Рыбачий, побережье Баренцева моря.
Автор: Ю. В. Заика
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UK-Russia interdisciplinary field course
in the Arctic ARCTIS2020 – Arctic Interdisciplinary Studies Khanty-Mansiysk, Russia
Yu. V. Zaika, Head of the international department, project manager of ARCTIS2020, Federal research center “Kola
Science Center of the Russian Academy of Sciences”, Apatity, Murmansk region, Russia

The Arctic is indeed the territory of dialogue as well as of active international cooperation in different areas
and directions. The important driver of such a cooperation is the science which in the context of international
relations between countries acts as the element of peaceful and comprehensive interaction by opening patterns
of mutually beneficial development through the science diplomacy. The direct actors of such cooperation are
young scientists as the most flexible group open to the wider dialogue. These theses are reflected at the pages
and articles of the “Agreement on Enhancing International Arctic Scientific Cooperation”
(https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/1916) signed on May 2017 in Fairbanks, Alaska, USA by all
Arctic states of the Arctic Council including Russian Federation.
The vivid example of such kind of cooperation is the UK-Russia interdisciplinary field course in the Arctic
ARCTIS (Arctic Interdisciplinary Studies) which is organized at the territories of the Russian Northern and Arctic
regions. In February 2019 this course has been successfully implemented in Murmansk region and got together
not only young scientists from Russia and the United Kingdom but also partnering scientific organizations of two
countries as well as some regions of Russia. In 2020 Khanty-Mansiysk autonomous region will open its doors for
ARCTIS2020 participants.
The important aspect of the large-scale scientific cooperation on the international arena is not the only connection between countries but also, as ARCTIS2019 example has shown, interregional and intraregional cooperation at the territory of the Russian Federation. In 2020 the well-known organizations stand as the partners of
the field course ARCTIS2020, such as UK Polar Network, APECS Russia, Kola Science Center of the Russian Academy of Sciences, Yugra State University, Luzin Institute for Economic Studies KSC RAS, Faculty of Geography of
Lomonosov Moscow State University, British Embassy Moscow, UK Science and Innovation Network in Russia,
Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences, British Antarctic Survey, NERC Arctic Office, Institute
for complex Arctic studies FCIArctic, Scientific Research Center for Corporate Law, Governance and Venture Investments of Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, University of Bristol, Tyumen State University, Institute
of Monitoring of Climatic and Ecological Systems of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.
The program of the course is developed within the frameworks of main scientific directions which reflects
the integrated approach to Arctic studies: Cryosphere, Atmosphere, Terrestrial research (including Hydrology)
and Social sciences and Humanities. The course is oriented to gain practical and theoretical skills among Master
and PhD students, and other young scientists, to experience and knowledge exchange. Young scientists and experts both from Russia and the UK will work together along all days of the course (16-21 February 2020). The
important element of skills development within the course is the field trip to the field station “Mukhrino” of YSU.
During this trip, young scientists will have a chance to immerse into the field works and investigate environmental features of the Western Siberia on the verge of the Arctic territory of Russia.
One of the program elements of the course will be devoted to the roundtable of representatives of the
groups of local Arctic stakeholders including indigenous communities, oil companies, environmental groups, local administration. The final stage of ARCTIS2020 will help to develop several interdisciplinary science projects
which in the future will let to sustain the close science connections and activate bilateral cooperation. The general number of course participants is 50 including lecturers and organizers. The geography of this event is
unique. The course will unite young scientists from different corners of Russia: Tomsk, Moscow, Tyumen, Saratov, Syktyvkar, Yakutsk, Krasnoyarsk, Khanty-Mansiysk, Arkhangelsk, as well as across the UK: Leeds, Cardiff,
Durham, Birmingham, Cambridge, Bangor, Edinburgh, Warwick, London, Manchester, Bristol and Southampton.
Organization of the second field course ARCTIS2020 is implemented by the young scientists and for young
scientists of both countries with the large support of partners and leading experts of the Arctic research. Such
practice of cooperation lets to understand all particulars and details of the organization of this kind of events
from the inside perspective, to find like-minded colleagues and friends, to open limitless opportunities of interdisciplinary studies which nowadays are the basis for integrated and sustainable development of the Northern
and Arctic regions and help to preserve the cultural values and regional identity of the territories.
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