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ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Для издания принимаются только ранее не 

опубликованные статьи и другие материалы (об-
зоры, рецензии и т. д.). 

Для публикации принимаются статьи на рус-
ском или английском языках. 

В редакцию Журнала следует направлять ав-
торские материалы, включающие следующие эле-
менты: заглавие публикуемого материала, ин-
декс УДК, сведения об авторах, аннотацию, 
ключевые слова, текст публикуемого матери-
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на русском и английском языках. 

Общие требования к статье 

Объем авторского оригинала не должен пре-
вышать 25 тыс. знаков в формате Microsoft Word; 
шрифт — Times New Roman, размер — 12 пт., меж-
строчный интервал — полуторный.  

Таблицы, графики, схемы, диаграммы и ри-
сунки встраиваются в текст. При этом таблицы 
должны иметь заголовок, размещаемый над таб-
личным полем, а рисунки – подрисуночные подпи-
си. При использовании нескольких таблиц или 
рисунков их нумерация обязательна. Рисунки, 
формулы, таблицы, графики и схемы должны быть 
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редактирование и изменение конфигурации без 
дополнительного обращения к авторам. 

Все статьи, направляемые авторами для публи-
кации в журнале, рецензируются в соответствии с 
порядком рецензирования научных статей. 

Обязательные элементы статьи 
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требованиями необходимо указать индекс УДК. 
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тельно наличие следующих выделенных разделов 
статьи:  

Введение. Для введения обязательно наличие 
четко сформулированной цели предпринятого 
автором исследования, обоснования научной но-
визны и значимости проведенной работы. Также 
во вступительной части статьи автору следует 
привести содержательный анализ имеющейся со-
временной литературы (монографии, статьи, ме-
тодические пособия и т. д., изданные, как правило, 
в последние 3—5 лет) по научному профилю вы-
полненного исследования. 

Теория/методология исследования. Раздел 
теории должен раскрывать, а не повторять ин-
формацию, обсуждаемую во введении. Данный 
раздел представляет описание теоретической и 
методологической базы исследования.  

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Результаты должны быть четкими и кратки-
ми. Должна быть обоснована значимость получен-
ных результатов. 

Заключение. В заключительной части статьи 
следует дать развернутое, аргументированное 
обоснование значимости проведенного и отра-
женного в работе научного исследования. Автору 
необходимо указать, какой именно вклад в разви-
тие теоретической и прикладной науки вносит 
выполненная им работа и будущее развитие ис-
следований. 

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. Самоци-
тирование — не более 10 %.  

Все источники списка литературы на русском 
языке (следует после текста статьи на русском 
языке), включая зарубежные источники, оформ-
ляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 предлагает несколько вари-
антов оформления внутритекстовых ссылок и отсы-
лок 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 упомина-
ния в тексте. Номер используемого источника в 
пристатейном списке располагается в квадратных 
скобках с указанием после запятой номера (номе-
ров) страниц. Если объектов ссылки несколько, то 

их объединяют в одну комплексную ссылку. В та-
ком 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 рас-
положены. Неопубликованные источники в список 
литературы не включаются.  

Для всех публикаций списка источников, у ко-
торых есть doi (digital object identifier, указывается 
в левом верхнем углу страницы в начале статьи), 
необходимо привести его в конце библиографиче-
ской записи. 

 
Примеры оформления источников  

на русском языке 
 
Монография (1-2 автора) 
Шихвердиев А. П. Управление конкурентоспо-

собностью в малом и среднем бизнесе: моногра-
фия. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2012. 149 с. 

Монография, имеющая более трех авторов 
Социально-экономическое обоснование 

структурных преобразований в горнопромышлен-
ных районах / Е.М. Козаков, В. М. Попов, А.А. Рож-
ков 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 эпидемиоло-
гов, 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 элек-
тронные ресурсы 

Ссылки на интернет-сайты, интернет-
источники (не распространяется на авторские 
статьи, монографии и др., размещенные в Интер-
нете), нормативно-правовую документацию (за-
коны, постановления, акты и др.), статистические 
сборники, газетные публикации располагаются по 
тексту в подстрочных сносках и в списке источни-
ков не указываются. Для всех интернет-
источников, включая подстрочные сноски, необ-
ходимо указывать дату обращения.  

Примеры 
Морозова Т. В., Козырева Г. Б. Депрессивные 

территории России: институциональные модели 
развития и методологические подходы исследо-
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вания // Науковедение: интернет-журнал. 2016. 
№1. URL: http://naukovedenie.ru (дата обращения: 
05.08.2018). 

 
Примеры оформления источников  

на английском языке 
 
Статья из журнала (печатный) 
Ouyang, D., J. Bartholic and J. Selegean, 2005. As-

sessing 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. Evaluat-

ing 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 Uni-
versity 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 
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В. А. Иванов, Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера федерального  

исследовательского центра Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар, Россия) 

 

V. A. Ivanov, The Institute of Social, Economic and Power problems of the North, Komi Scientific Centre, Ural Branch 

of the Russian Academy of Sciences (Syktyvkar, Russia) 

 

Для аграрной сферы Республики Коми характерно разрушение производственного потенциала, сокращение 

производства продукции растениеводства и скотоводства, снижение уровня и качества жизни крестьян. Пре-

одоление кризисной ситуации связано с усилением воздействия государства на развитие аграрного сектора и 

разработкой эффективных механизмов ее реализации.  В статье проанализированы объемы и направления суб-

сидий в сельское хозяйство. Показана решающая роль в господдержке аграрной сферы регионального бюджета. 

Выявлено, что в структуре господдержки снижаются объемы и доля расходов на текущую деятельность и их 

увеличение на инвестиции. Происходит рост субсидий на молочное скотоводство и их падение на производство 

продукции растениеводства, говядины и мяса птицы. Установлено, что существующая господдержка ориен-

тирована на развитие крупного аграрного производства в ущерб финансовой поддержки малых и средних форм 

хозяйствования и аграрного сектора сельской периферии. Дана оценка эффективности господдержки сельского 

хозяйства. Показано, что усиление господдержки способствовало улучшению финансовых показателей в сель-

хозорганизациях, наращиванию производства в мясном птицеводстве и свиноводстве. Принимаемые меры не 

позволили преодолеть негативной ситуации в скотоводстве. Предложены направления совершенствования 

государственного регулирования развития аграрной сферы, связанные с увеличением объемов прямой господ-

держки, возрастанием роли федерального бюджета, перераспределением субсидий в пользу средних и малых 

аграрных структур, хозяйств населения и сельского хозяйства удаленных территорий, использованием инди-

кативного планирования, доступностью льготного кредита, совершенствованием ценового регулирования. 

Полученные результаты целесообразно учесть при подготовке и реализации региональной и муниципальных 

программ развития сельского хозяйства. 

Ключевые слова: аграрный сектор, государственная поддержка, направления, методы и механизмы регу-

лирования, Коми республика. 
 

The agricultural sector of the Republic of Komi is characterized by the destruction of its production potential, the re-

duction of crop and livestock production, and the decline in the level and quality of life of farmers. Overcoming the crisis 

situation is connected with the strengthening of the state's influence on the development of the agricultural sector and the 

development of effective mechanisms for its implementation. The article analyzes the volume and direction of subsidies to 

agriculture. The decisive role in state support of the agricultural sector of the regional budget is shown. It is revealed that 
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the volume and share of expenses for current activities and their increase for investments are decreasing in the structure 

of state support. There is an increase in subsidies for dairy cattle and their fall on the production of crop products, beef 

and poultry. It is established that the existing state support is focused on the development of large-scale agricultural pro-

duction at the expense of financial support for small and medium-sized businesses and the agricultural sector of the rural 

periphery. An assessment of the effectiveness of state support for agriculture is given. It is shown that the strengthening of 

state support contributed to the improvement of financial indicators in agricultural organizations, increasing production 

in meat poultry and pig farming. The measures taken did not allow overcoming the negative situation in cattle breeding. 

The directions of perfection of state regulation of development of the agrarian sector related to the increase in volumes of 

direct state support and the increasing role of the Federal budget, the redistribution of subsidies in favour of medium and 

small agricultural structures, households and agriculture in remote regions, the use of indicative planning, availability of 

preferential credit, improvement of price regulation. The results obtained should be taken into account when preparing 

and implementing regional and municipal agricultural development programs. 

Keywords: agricultural sector, state support, directions, methods and mechanisms of regulation, Komi Republic. 

 

Введение 

Несовершенство рыночного механизма и снижение роли государства отрицательно сказалось на 

развитии аграрного сектора Республики Коми [1]. В аграрной сфере крайне неудовлетворительное со-

стояние материально-технической базы, связанное с ограниченностью инвестиций. В первой половине 

1990-х гг. объем инвестиций в основной капитал сократился в 2,1 раза. В последние 18 лет нет устойчи-

вых темпов роста инвестиций. Рыночные преобразования отрицательно сказались на обновлении ос-

новных фондов. Имеющаяся техника катастрофически старела. 

Результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. показали, что по сравнению с 

предыдущей переписи (2006 г.) в аграрных предприятиях сельхозугодия сократились в 3 раза. В хозяй-

ствах населения площади сельхозугодий уменьшились в 1,9 раза. В малых сельхозорганизациях не ис-

пользовалось 14 % сельхозугодий. Сейчас в сельских поселениях доля хозяйств с заброшенными зе-

мельными участками и поступающими домами составляет 13 %. В сельхозорганизациях поголовье 

крупного рогатого скота уменьшилось на треть. Особенно значительное сокращение животных наблю-

далось в хозяйствах населения: крупного рогатого скота – в 2,6 раза, свиней – 4,3, овец и коз – 2,3 и ло-

шадей – 1,8 раза. 

За 10 лет число сельхозорганизаций сократилось в 2,8 раза, индивидуальных предпринимателей – в 

7,8 раза. Численность занятых в сельском хозяйстве сократилась в 1,6 раза. 

В Коми республике за 1990–2018 гг. количество работающих уменьшилось почти в 9 раз, что сказа-

лось на дефиците квалифицированных кадров в отрасли. Особенно низкий уровень профессионального 

образования у руководителей крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.  

Уровень оплаты труда в сельском хозяйстве составляет лишь 56 % среднереспубликанского уровня. 

В предреформенный период этот показатель достигал 81 %. 

Преодоление негативных тенденций в аграрной сфере связано с возрастанием роли государства в 

управлении политикой сельского развития и разработкой эффективных механизмов ее реализации. 

В ЕС, США и Канаде накоплен большой опыт регулирования сельского хозяйства. Теоретические и 

методологические основы рыночного регулирования аграрного развития нашли отражение в трудах 

отечественных и зарубежных исследователей [2–10]. Использование опыта государственного регулиро-

вания сельского хозяйства в нашей стране и за рубежом несомненно нужно учесть при разработке эф-

фективных механизмов устойчивого развития северного села и аграрной сферы. 

Целью статьи является обоснование направлений совершенствования государственного регулиро-

вания развития аграрного сектора Северного региона. 

 

Анализ существующей господдержки аграрного сектора 

В настоящее время для господдержки аграрной сферы используется программно-целевой подход. В 

2018 г. по сравнению с 2006 г. субсидии отрасли возросли в 2,4 раза. Финансовая поддержка позволила 

избежать убыточности большинству сельхозпроизводителей.  В целом по сельхозорганизациям респуб-

лики рентабельность продукции была положительной.  

Основная часть бюджетных средств (90 % выделяется из регионального бюджета, остальная (10 %) 

– из бюджета России.  Причем объем федеральных субсидий за 2013–2018 гг. снизился на 23 %, а за по-

следние три года – на 35 % (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика размеров субсидий сельскому хозяйству Республики Коми, млн руб. 

 

 

Данные об объемах субсидий по направлениям поддержки сельхозтоваропроизводителям респуб-

лики в среднем за 2016–2018 гг. приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Объемы субсидий по направлениям поддержки сельского хозяйства Республики Коми  
в среднем за 2016–2018 гг., млн руб. 

Направления поддержки Всего 

В том числе  
из бюджета 
Республики 

Коми 
Субсидии на поддержку программ и мероприятий по развитию растение-
водства 

54,6 46,8 

В том числе распределено на поддержку    
      Посевов сельхозкультур 

20,1 12,4 

      Продукции 15,4 15,3 
Субсидии на поддержку скотоводства 515,5 479,3 
Субсидии на поддержку птицеводства 26,0 26,0 
Субсидии на возмещение затрат на модернизацию объектов 80,8 25,6 
Гранты малым формам хозяйствования 31,8 20,5 
Из них фермерским хозяйствам 30,5 19,4 
Всего господдержка, млн руб. 1101,1 947,6 

 

В структуре господдержки наблюдается снижение объемов и доли расходов на текущую деятель-

ность и увеличение их на инвестиции. Если в 2013 г. доля финансовой поддержки производственной 

деятельности составляла 76 % (822,9 млн руб.), то в 2018 г. – 63 % (691,6 млн руб.). Субсидии инвестици-

онной направленности за эти годы увеличились с 253,7 млн до 399,1 млн руб., а доля расходов – с 24 до 

37 %. Рост субсидий на модернизацию животноводческих помещений позволил за 2011–2018 гг. ввести 

7,3 тыс. мест для содержания коров и телят. Строительство и реконструкция ферм коснулась в основном 

Сыктывдинского, Корткеросского, Сысольского и Прилузского районов. На их долю приходилось 77 % 

общего количества введенных скотомест. 

За 2013–2018 гг. в структуре финансовой поддержки наблюдалось увеличение расходов на живот-

новодство (на 6 %) и снижение на растениеводство (на 50 %). Доля господдержки животноводства воз-

росла с 77 % в 2013 г. до 89 % в 2018 г., растениеводства сократилась – соответственно с 14 до 8 % 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Структура финансовой поддержки сельского хозяйства Республики Коми  

за 2013–2018 гг., млн руб. 

 

 

Анализ финансовой поддержки товарной продукции показал, что основные их объемы приходятся 

на производство молока. За 2013–2018 гг. субсидии на молоко увеличились на 7 %, на мясо упали в 2,3 

раза (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Субсидии на товарную продукцию животноводства Республики Коми 

за 2013–2018 гг., млн руб. 

 

С учетом субсидий производство молока за последние 5 лет было прибыльным, а мяса крупного ро-

гатого скота – убыточным. Так, в 2018 г. убыточность говядины составила 47,7 %. Это отразилось на 

убыточность молочного скотоводства в целом. 

Увеличение субсидий на производство молока и их снижение на говядину позволяет развивать мо-

лочное скотоводство в пригородной зоне и районах с хорошей транспортной доступностью и сдержи-

вать его развитие в сельской периферии. 

Для реализации имеющихся возможностей сельской периферии требуется увеличить субсидии на 

производство говядины и молока, а также на выращивание крупного рогатого скота. Представляется 

малообоснованным с 2019 г. не субсидировать производство молока с удоями до 3000 г в СПК «Пожег», 

ООО «Северный», ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» и ООО «Петруньское». Им нужна индивиду-

альная высококвалифицированная помощь в организации технологического процесса производства мо-

лока и выработка конкретных практических рекомендаций по повышению продуктивности коров. 

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми также предлагает 

заменить субсидирование условного поголовья на товарное молоко, что будет выгодно для организаций 

с удоем свыше 5 тыс. кг. Для большинства сельхозорганизаций господдержка условного поголовья при-

ведет к увеличению субсидий. 

Поддержка льготного инвестиционного кредитования показала, что ее объем в среднем за 2016–

2018 гг. составил 36,6 млн руб. (3,3 %). Оценивая льготный механизм инвестиционного кредитования 

положительно, следует отметить, что объемы субсидий данного направления недостаточны и требуется 

их увеличить как из регионального, так федерального бюджетов. 

С 2015 г. происходит снижение господдержки личных подсобных хозяйств населения. Ее размер за 

три последних года сократился более чем на 3 млн руб. Сейчас хозяйства населения производят 26 % 

валовой продукции, а их доля в общей сумме финансовой поддержки составляет лишь 4 %. Личные под-
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собные хозяйства обеспечивают сельское хозяйство рабочей силой, закупают молодняк скота у сельхо-

зорганизаций, пользуются их услугами и служат основой для формирования крестьянских (фермерских) 

хозяйств. Полагаем, что этот уклад должен всесторонне поддерживаться государством. 

 

Оценка эффективности господдержки сельского хозяйства 

Усиление господдержки сельского хозяйства позитивно отразилось на отрасли. Существенные ре-

зультаты достигнуты в мясном птицеводстве и свиноводстве. За 2005–2018 гг. производство мяса птицы 

выросло в 1,8 раза, свинины – 3,6 раза (рис. 4). 

В сельхозорганизациях наблюдался рост поголовья свиней и оленей. В то же время не удалось пре-

одолеть негативных тенденций в скотоводстве. Устойчивое развитие отрасли требует усиления ее фи-

нансовой поддержки. 

В ходе реализации национального проекта «Развитие АПК» (2006 г.) существенно увеличились ин-

вестиции в сельское хозяйство, прибыль аграрных организаций и заработная плата работников (рис. 5). 

 

Рис. 4. Производство основных продуктов животноводства в Республике Коми, тыс. т. 

 

 
Рис. 5. Изменения некоторых показателей аграрного сектора в результате реализации Государственной про-

граммы развития сельского хозяйства Республики Коми (2005 г. = 100) 

 

 

Несколько увеличился ввод животноводческих помещений для крупного рогатого скота и свиней 

(табл. 2). 
Таблица 2 

Ввод в действие производственных мощностей в сельхозорганизациях  
Республики Коми за 2005–2018 гг. 

Показатель 2005 2006 2007 2009 2010 2015 2016 2017 2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ввод в действие производ-
ственных помещений, тыс. ско-
томест 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
В том числе для: 
   крупного рогатого     
   скота 
   свиней 

 
 

0,15 
0,2 

 
 

0,41 
- 

 
 

0,39 
0,17 

 
 

0,57 
0,32 

 
 

0,40 
0,23 

 
 

0,04 
- 

 
 

0,88 
- 

 
 

1,08 
- 

 
 

1,21 
- 

Площадь восстановленных  
земель, га 

30 34 - - - 100 298 1067 832 

 

С 2017 г. в республике в составе отраслевой Госпрограммы реализуется отдельная подпрограмма 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения», позволяющая за счет проведения 

культуртехнических работ вовлечь в 2017 г. 1067 га сельхозугодий, в 2018 г. – 832 га. За последние два 

года на мелиорированные работы выделено более 44 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 

6,5 млн руб. 

Приоритетными направлениями господдержки сельского хозяйства Республики Коми являются: 

• усиление роли федерального бюджета в инновационной модернизации отрасли; 

• переориентация бюджетных средств, льготных инвестиционных, среднесрочных и краткосрочных 

кредитов на стимулирование развития среднего и малого аграрного предпринимательства; 

• снижение административного давления, налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего пред-

принимательства; 

• расширение доступа к рынкам сбыта продукции, материально-технических, финансовых и инфор-

мационных ресурсов; 

• значительный рост бюджетных средств на строительство сельских дорог, фельдшерско-

акушерских пунктов, дошкольных и школьных учреждений и других объектов социально-культурной 

сферы для своевременного получения сельским населением образовательных, медицинских и культур-

но-бытовых услуг; 

• переход от решения текущих задач к стратегическому управлению социально-экономическим раз-

витием аграрного сектора. 

Сельхозорганизации удаленных территорий (Усть-Цилемский, Ижемский, Удорский, Усть-

Куломский, Койгородский районы, Печорский муниципальный район, МО «Инта», МО «Усинск») в 2018 г. 

на 1 руб. выручки получили 0,33 руб. В целом по республике этот показатель составил 0,47 руб. При этом 

почти две трети финансовой поддержки в периферийных организациях выделялось на текущую дея-

тельность. В остальных организациях (без ОАО «Птицефабрика Зеленецкая») эта доля составила 25 %, а 

почти 75 % господдержки направлялось на модернизацию объектов. Так как большинство сельских 

районов получило мало субсидий на технико-технологическое перевооружение, считаем целесообраз-

ным оставить для них размер финансовой поддержки на эти цели в размере 70 %. 

Потребуется дифференцированный подход к механизмам и инструментам развития сельского хо-

зяйства пригородных и периферийных сельских территорий. Для развития аграрного производства 

сельской периферии необходимо увеличить бюджетные субсидии как на прямую финансовую поддерж-

ку, так и на технико-технологическое перевооружение. Перераспределение субсидий в пользу сельского 

хозяйства удаленных территорий может быть осуществлено за счет их уменьшения с сельхозорганиза-

ций, осуществляющих самоокупаемость и самофинансирование. Необходимо также перераспределение 

субсидий в пользу малых и средних форм хозяйствования, хозяйств населения. 

Проводимый курс на оптимизацию господдержки ориентирован на повышение ее экономической 

эффективности в ущерб социальной направленности. Сельское хозяйство в районах с неблагоприятны-

ми условиями в силу его специфики и особенностей рыночных отношений выполняет социальную роль, 

связанную с социальной защищенностью сельского населения. Поэтому финансовая поддержка хозяйств 

населения, малых форм хозяйствования в периферийных районах должна быть главным приоритетом. 

Считаем, что намечаемая Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики 

Коми отмена субсидий личным подсобным хозяйствам и низкотоварным фермерским хозяйствам мало-

обоснованна. 

Совершенствование госрегулирования связано с усилением роли льготного кредита и его доступно-

сти малым и средним формам хозяйствования на селе. В этом смысле очень ценным представляется 

опыт кредитования фермеров в США. Министерство сельского в хозяйства США через Агентство по об-

служиванию фермеров предоставляет различные виды кредитов: доступные ссуды ферме; целевые; спе-
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циальные. Доступные кредиты выделяются на владение фермой. Кредитные средства предназначены на 

покупку животных, кормов, удобрений, средств защиты, оборудования, приобретение или расширение 

фермы. Целевые кредиты включают кредит молодежи, участвующей в сельскохозяйственных и образо-

вательных проектах, ссуды для начинающих фермеров и ранчеров, кредитование представителей мень-

шинств и женщин-фермеров. Специальные кредиты предназначены владельцам ранчо для восстановле-

ния потерь от засухи, наводнения и других стихийных бедствий. В рамках этого вида кредита предо-

ставляются ссуды коренным американцам (представители индейских племен в резервациях и общинах 

Аляски) [11]. 

Процентные ставки по товарным кредитам колебались от 1,5 до 2,6 % в зависимости от срока кре-

дита [12]. 

В 2019 г. финансирование всех программ, находящихся в ведомстве Агентства по обслуживанию 

фермеров (FSA), составило 5,7 млрд долл., из них кредиты, выдаваемые на ведение хозяйственной дея-

тельности (операционные), – 1,22 млрд долл., гарантированные кредиты – 1,96 млрд долл., кредиты в 

случае чрезвычайных ситуаций – 99,5 млн долл. [13].  

В качестве источника финансового обеспечения сельского хозяйства могут выступать средства при-

родоресурсных предприятий для создания подсобных хозяйств и финансирования социальной инфра-

структуры сельских населенных пунктов. 

Совершенствование государственного регулирования аграрной сферы связано с выполнением госу-

дарством функции индикативного планирования. Успешный опыт индикативного планирования в аг-

рарной сфере накоплен во Франции. Государство определяет до фермеров желательные объемы произ-

водства, а уже те в свою очередь формируют производственные программы с учетом доведенных инди-

каторов, если желают получить субсидии. В Германии и Австрии с помощью сети институтов 

«AgrarMarkt» распространяется объективная информация о производственно-финансовых показателях 

работы фермеров. Государство на основе этой информации формирует фонды субсидий, а предпринима-

тели разрабатывают производственные программы [14, с. 15]. 

Используя зарубежный опыт индикативного планирования в сельском хозяйстве, государственные 

органы нашей страны могут доводить до сельхозтоваропроизводителей желательные объемы произ-

водства и закупок продукции, информировать их о ценах на рынках. А производители с учетом доведен-

ных индикаторов самостоятельно формируют свои производственные программы. Очень важно, чтобы 

индикативные планы до сельхозтоваропроизводителей сопровождались формированием необходимых 

объемов субсидий. 

Одним из инструментов господдержки аграрной сферы является ценовое регулирование. Механиз-

мы регулирования цен производителей аграрной продукции используются в США и ряде стран Западной 

Европы. В США в отношении регулирования цен производителей животноводческой продукции в стране 

действует закон об обязательном информировании о ценах в мясной отрасли [15, с. 10]. 

Для нашей страны в целях снижения колебаний цен на аграрную продукцию потребуется переход к 

закупкам сельхозпродукции по заранее объявленным гарантированным ценам. Особенно актуально гос-

ударственное регулирование цен на материальные ресурсы и тарифы на электроэнергию, которые для 

сельхозтоваропроизводителей значительно выше, чем в промышленности. 

Обеспечение высоких и устойчивых темпов роста аграрной продукции, повышение уровня и каче-

ства жизни крестьян потребует необходимости стратегического управления сельским хозяйством. Стра-

тегическое управление должно устранить превалирующий подход к решению текущих тактических за-

дачах и направлено на выполнение селом и сельским хозяйством многообразных народнохозяйствен-

ных функций. 

В основе подхода к разработке и реализации стратегического управления развитием сельского хо-

зяйства должны быть следующие положения: 

- правовое и организационное обеспечение Стратегии; 

- определение источников и порядка финансирования мероприятий; 

- организация сотрудничества между государственными структурами и местным самоуправлением 

в разработке Стратегий; 

- участие аграрных субъектов граждан, общественных организаций, экспертов и научного сообще-

ства в разработке и мониторинге Стратегии. 

Стратегические цели и задачи достигаются с помощью нормативно-правового, организационного и 

финансового механизмов (рис. 6). 
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Рис. 6. Механизм стратегического управления развитием аграрного сектора 

 

 

При разработке Стратегий важно учитывать природные, экономические и социальные особенности 

функционирования сельского хозяйства. Стратегии социально-экономического развития аграрной сфе-

ры должны быть адаптированы к сельской периферии и пригородным районам. 

 

Выводы 

1. Реализация программно-целевого подхода к развитию сельского хозяйства способствовала суще-

ственному увеличению объемов субсидий в аграрную отрасль Коми республики. Усиление господдерж-

ки позволило избежать убыточности большинству сельхозтоваропроизводителей, добиться модерниза-

ции мясного птицеводства и свиноводства, повышению заработной платы труженикам села. 

2. Анализ направлений и структуры финансовой поддержки показал, что происходит снижение объ-

емов и доли расходов на текущую деятельность и увеличение на инновационные цели. Существующая 

господдержка ориентирована на развитие крупного аграрного производства индустриального типа в 

ущерб господдержки малых форм хозяйствования, хозяйств населения и сельхозорганизаций удаленных 

территорий. Размеры бюджетной поддержки не позволяют развивать сельское хозяйство периферии на 

инновационной основе.  

3. Потребуется дифференцировать подход к механизмам и инструментам регулирования различных 

форм хозяйствования удаленных и пригородных сельских территорий. Потребуется перераспределение 

субсидий в пользу средних и малых аграрных структур и хозяйств населения и аграрного сектора сель-

ской периферии. 

4. Крайне важно использовать успешный опыт индикативного планирования сельского хозяйства в 

зарубежных странах. Государственные органы могут доводить сельхозтоваропроизводителям планиру-

емые объемы производства и закупок аграрной продукции, информировать их о ценах на сельхозпро-

дукты на рынках. 

5. Совершенствование ценового регулирования в сельском хозяйстве связано с переходом на закуп-

ки аграрной продукции по гарантированным ценам, обеспечивающим достаточный уровень рентабель-

ности, а также со снижением цен на материально-технические ресурсы и тарифов на электроэнергию. 
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Тематика статьи связана с необходимостью устранения противоречий между теорией налогообложения 

в системе недропользования и наполнения бюджета северной территории освоения месторождения углеводо-

родного сырья в системе межбюджетных отношений. Основной целью статьи является предоставление ре-

зультатов исследования вопросов налогообложения нефтегазового сектора и его влияния на бюджет Северно-

го региона – региона добычи нефти и газа. Научная новизна исследования состоит в развитии теории налого-

обложения природопользования в части налогообложения добычи полезных ископаемых, а именно углеводород-

ного сырья, и определении его влияния на бюджет Северного региона; предложена классификация фискальных 

платежей нефтегазового сектора  как инструмента изъятия рентного дохода; установлены противоречия 

действующей системы фискальных платежей нефтегазового сектора; определены критерии и показатели 

оценки результативности налогообложения нефтегазового сектора. Теоретическая и практическая значи-

мость проведенного исследования заключается: в фиксации и систематизации актуальных функциональных 

проблем налогообложения добычи нефти и газа; анализе и оценке результативности налогообложения нефте-

газового сектора; определении его влияния на бюджет Северного региона (на примере Республики Коми). Теория 

и методология исследования базируется на теориях налогообложения, региональной экономики, экономки при-

родопользования. Для выполнения поставленной цели исследования использованы методы динамического и 

статического анализа результативности налогообложения нефтегазового сектора, что позволило опреде-

лить актуальные проблемы формирования налоговой базы при добыче нефти и газа, налоговых доходов бюд-

жета Северного региона в системе межбюджетных отношений. Авторами сделан вывод о необходимости со-

вершенствования налогообложения нефтегазового сектора на основе применения рентного подхода, а также 

устранения противоречий в межбюджетных отношениях для повышения роли налогообложения добычи 

нефти и газа в формировании бюджета северного субъекта РФ, определяющего вектор будущих исследований.  

Ключевые слова: налог, рента, налоговая база, налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль 

организаций, налог на добавленную стоимость, бюджет, межбюджетные отношения, добыча, природные ре-

сурсы, углеводороды, нефть, природный газ. 

 

The theme of the article is related to the need to eliminate the contradictions between the theory of taxation in the 

system of subsoil use and filling the budget of the northern territory for the development of hydrocarbon deposits in the 

system of inter-budget relations. The main goal of the article is to provide the results of the study of the oil and gas sector 

taxation and its impact on the budget of the northern region – the region of oil and gas production. The scientific novelty 

of the study is the taxation theory development of environmental management in terms of mining taxation, namely hydro-

carbon raw materials, and determining its impact on the budget of the northern region; the classification of fiscal pay-

ments of the oil and gas sector is proposed – as a tool for withdrawing rental income; contradictions of the current system 

of fiscal payments of the oil and gas sector have been established; criteria and indicators for assessing the effectiveness of 

taxation of the oil and gas sector are defined. The theoretical and practical relevance of the study is to fix and systematize 

the actual functional problems of the oil and gas production taxation; analysis and assessment of the effectiveness of the 

oil and gas sector taxation; determining its impact on the northern region budget (on the example of the Komi Republic). 

                                                                    
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Коми, проект № 18-410-
110005. 
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The theory and methodology of the study is based on theories of taxation, regional economics, and environmental econom-

ics. To fulfill the research goal, methods of dynamic and static analysis of the taxation effectiveness of the oil and gas sec-

tor were used, which allowed to determine the urgent problems of the tax base formation for oil and gas production, tax 

revenues of the northern region budget in the system of inter-budget relations. The researchers concluded that it is neces-

sary to improve taxation of the oil and gas sector through the application of the rental approach, as well as eliminate con-

tradictions in intergovernmental relations to increase the role of taxation of oil and gas production in the budgeting of the 

northern subject of the Russian Federation, which determines the vector of future research. 

Keywords: tax, rent, tax base, mineral extraction tax, corporate income tax, value added tax, budget, intergovern-

mental relations, production, natural resources, hydrocarbons, oil, natural gas. 

 

Введение 

Россия обладает крупнейшими в мире запасами нефти и газа, являющимися экономическим потен-

циалом и при эффективности его использования – основой гарантированного и долговременного обес-

печения экономической и энергетической безопасности государства, удовлетворения текущих нужд и 

перспективных потребностей экономики в углеводородах. Для экономики страны нефтегазовый сектор 

в настоящее время является стратегическим и финансово значимым, технологично и динамично разви-

вающимся. Организации нефтегазового сектора России, обеспечивающие экономическую безопасность 

страны, создающие условия для инвестирования капитала, располагающие внутренними резервами, 

позволяющими увеличить объемы добычи углеводородного сырья, конкурентоспособного на мировом 

рынке, участвующие в формировании налоговых доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации [1], привлекательны для трудоспособного населения Северного региона с учетом высокого 

уровня оплаты труда и социальных гарантий. Один из показателей результативности его деятельности 

– удельный вес добычи углеводородного сырья в связке с геологоразведкой в структуре ВВП России – 

составил 8,5 %. 

Несмотря на значимость нефтегазового сектора в экономике Российской Федерации, в условиях 

действующей системы налогообложения и межбюджетных отношений северные регионы, обладающие 

огромным природно-ресурсным потенциалом, не имеют достаточных налоговых доходов бюджета, не-

обходимых для финансирования общественных благ [2]. Северная проблематика освоения природных 

ресурсов фиксируется при обосновании особого подхода к формированию социально-экономической 

политики и финансово-экономических отношений [3]. 

Необходима фиксация функциональных проблем налогообложения нефтегазового сектора, взаимо-

связанных с особенностями территории и экономической ситуации, с позиций фискальных возможно-

стей при достижении оптимального уровня налоговой нагрузки и налогового регулирования при опре-

делении относительно справедливых условий налогообложения добычи нефти и природного газа на 

различных месторождениях с разным уровнем доходности, а также проблем межбюджетных отношений, 

решение которых позволило бы усилить влияние налогообложения добычи углеводородов на формиро-

вание доходов бюджета Северного региона, что подтверждает актуальность темы исследования, ее тео-

ретическую и практическую значимость для северного региона России. 

Основной целью статьи является предоставление результатов исследования вопросов налогооб-

ложения нефтегазового сектора и его влияния на бюджет северного региона – Республики Коми, как од-

ного из регионов добычи нефти и газа. Задачи: исследование рентного подхода к налогообложению 

нефтегазового сектора; классификация фискальных платежей с нефтегазового сектора как инструмента 

изъятия рентного дохода; установление противоречий действующей системы фискальных платежей 

нефтегазового сектора; анализ и оценка результативности налогообложения нефтегазового сектора в 

Республике Коми; фиксация функциональных проблем налогообложения добычи нефти и газа. 

Научная новизна исследования состоит в развитии теории налогообложения природопользования 

в части налогообложения добычи полезных ископаемых, а именно углеводородного сырья: определено 

влияние добычи нефти и газа на формирование бюджета северного региона в действующей системе 

межбюджетных отношений; предложена классификация фискальных платежей нефтегазового сектора  

как инструмента изъятия рентного дохода; установлены противоречия действующей системы фискаль-

ных платежей нефтегазового сектора; предложены критерии и показатели оценки результативности 

налогообложения нефтегазового сектора. 

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования заключается: в фиксации 

и систематизации актуальных функциональных проблем налогообложения добычи нефти и газа; анали-
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зе и оценке результативности налогообложения нефтегазового сектора; определении его влияния на 

бюджет Северного региона (на примере Республики Коми). 

Теория и методология исследования базируется на теориях налогообложения, региональной эко-

номики, экономики природопользования. Для выполнения поставленной цели исследования использо-

ваны методы динамического и статического анализа результативности налогообложения нефтегазово-

го сектора, что позволило определить актуальные проблемы формирования налоговой базы при добыче 

нефти и газа, налоговых доходов бюджета Северного региона в системе межбюджетных отношений. 

 

Результаты  иссл ед ования и их  обсуждение  

Рентный подход к налогообложению нефтегазового сектора 

В ходе исследования теории налогообложения и теории природопользования нами установлено, что 

в трудах отечественных и зарубежных ученых представлены отдельные вопросы платности природо-

пользования, трактования понятия ренты.  

Под рентой традиционно понимается часть прибавочной стоимости, доход с капитала, имущества, 

земли, регулярное получение которого не требует от получателя осуществления предпринимательской 

деятельности. Известны и в разное время применялись в экономической теории и практике, включая 

налогообложение, следующие виды ренты: дифференциальная, земельная, монопольная, натуральная, 

пожизненная, фиксированная, экономическая1. В настоящее время в научных трудах о природопользо-

вании, обосновании его платности и налогообложения используется термин «экономическая рента», 

представляющая собой разницу между той ценой, которую организация (недропользователь) готовы 

заплатить за необходимый им фактор производства на конкурентном рынке (включая рынок углеводо-

родного сырья), и минимальной существующей ценой этого производственного фактора.  

Как правило экономическая рента организаций нефтегазового сектора не равна нулю, поскольку 

высокий уровень дохода, обусловленный спросом на углеводородное сырье, и возможность управления 

переменными затратами, отражающимися на финансовых результатах недропользователей, позволяют 

получать ими экономическую выгоду при разработке разных месторождений. Сверхприбыль, получае-

мую на долговременной основе, недропользователь включает экономическую ренту. Известны различия 

в трактовании экономической ренты и ее видов: чистая экономическая рента (net economic rent), диф-

ференциальная рента (differential rent), инфрамаржинальная рента (infra-marginal rent)2. 

Классики политической экономии А. Смит, Д. Рикардо обосновывали сущность теоретического 

рентного подхода к формированию государственных финансов, подчеркивали первостепенное её значе-

ние для экономики и необходимость принадлежности обществу. А. Смит утверждал: «...раз рента созда-

ется трудом природы, то она по справедливости должна принадлежать обществу, а не владельцам земли, 

изыматься в доход государства и расходоваться на общественные нужды...» [4]. К. Маркс отмечал воз-

можность формирования абсолютной ренты как в лучших, так и в худших условиях (экономических, со-

циальных, политических), а также возможность рассмотрения ее как разновидности дифференциальной 

ренты [5]. 

Ученые экономисты современности необходимость изъятия дохода от добычи природных ресурсов 

обосновывают теорией природно-ресурсной ренты. Профессор В. Г. Пансков полагает, что необходимо 

«использовать мировой опыт, пользоваться тремя видами рент. Первая – это абсолютная рента, как бы 

нынешний НДПИ. Эта рента образуется в связи с самим фактом обладания фирмой нефтяных запасов, 

вне зависимости от того, легко или сложно их добывать. Ставка не должна быть высокой, в любом слу-

чае значительно более низкой, чем нынешний НДПИ... Вторая рента, самая важная для гарантированно-

го развития отрасли, – дифференцированная – должна быть высокой для тех, кто добывает «легкую 

нефть», и минимальной (и даже нулевой) там, где нефть сегодня убыточна. Необходимо выравнять 

условия работы для всей отрасли, чтобы хищническая добыча стала невыгодной, чтобы хозяйствовать 

рачительно и думать о завтрашнем дне. Наконец, третья рента – ценовая, которую изымают с помощью 

таможенных пошлин. Ее величина переменная и зависит от спроса и мировых цен на нефть [6].  

                                                                    
1 Экономическая энциклопедия / науч.-ред. совет изд-ва «Экономика». Ин-т экон. РАН; гл. ред. Л. И. Абалкин. М.: ОАО 
«Издательство «Экономика», 1999. С. 679–682. 
2 Финансово-кредитный энциклопедический словарь / коллектив авторов; под общ. ред. А. Г. Грязновой. М.: Финан-
сы и статистика, 2002. С. 840. 
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Актуальные вопросы налогообложения добычи полезных ископаемых, в том числе углеводородного 

сырья, представлены в работах Л. П. Павловой, Т. А. Блошенко [7] и др. О необходимости достижения ба-

ланса между интересами государства и бизнеса, стимулирования привлечения инвестиций, направлен-

ных на повышение отдачи для экономики страны от использования природных ресурсов, пишет 

В. В. Понкратов. В число долгосрочных целей государства и бизнеса, по его мнению, должно входить ре-

инвестирование ренты добывающими и перерабатывающими отраслями [8].  

Экономика регионов ресурсного типа во многом зависит от деятельности природопользователей. 

Большинство зарубежных исследователей, рассматривающих экономику таких регионов, критически 

относятся к их характеристикам, таким как «сырьевая зависимость», «нефтяная игла» и «ресурсное про-

клятие» [9; 10; 11; 12; 13].  

В. В. Кулешова обозначает «политико-экономическую аксиому, не нуждающуюся в особых доказа-

тельствах», а именно «ресурсное богатство и хорошие институты представляют собой два фундамен-

тальных фактора, которые обеспечивают устойчивый экономический рост в долгосрочном историче-

ском тренде» [14, c. 88].  

Мировой опыт институализации природопользования [15; 16] и распределения налоговых доходов 

по уровням бюджетной системы и фондам будущих поколений рассматривается нами с целью определе-

ния необходимости и обоснования целесообразности совершенствования рентного налогообложения, 

повышения его роли в формировании бюджетов северных регионов.  

 

Мировой опыт применения моделей централизации и децентрализации налоговой  

и бюджетной системы 

Исследование зарубежного опыта формирования и распределения финансовых ресурсов между цен-

тральными и субнациональными уровнями позволило установить, что федеративными и унитарными 

государствами, на наполняемость бюджетов которых определенное влияние оказывает налогообложе-

ние нефтегазового сектора, применяются различные вариации моделей централизации и децентрали-

зации в налоговой и бюджетной системах. Следует отметить, что в исследуемых странах налоговая база 

природопользования, включая добычу нефти и газа, по территориям распределена неравномерно. 

В этой связи для выравнивания бюджетно-налоговой обеспеченности различных территорий налогооб-

ложение добычи, как правило, проводится на федеральном, более высоком уровне с последующим рас-

пределением налоговых доходов с учетом особенностей налогообложения стран.  

В США (федеративное государство) высокий уровень децентрализации налоговой системы (феде-

ральные налоги составляют более 60 %) [17] сопровождается более стабильными макроэкономически-

ми показателями регионов добычи нефти, их финансовой обеспеченностью за счет налоговых поступле-

ний. В отличие от США в Великобритании (унитарное государство) высокий уровень централизации 

налоговой системы (федеральные налоги составляют более 90 %) сопровождается движением финансо-

вых потоков в виде налогов с регионов добычи нефти с последующей передачей им трансфертов при 

более высоком уровне в них (в регионах добычи) макроэкономических показателей. При налогообложе-

нии прибыли, формируемой от добычи нефти и газа, в Великобритании действуют особые правила, а 

именно применение разных налоговых ставок: 20 % – общая налоговая ставка; 30 % – для компаний, 

осуществляющих добычу нефти и газа в районе Северного моря (Шотландия), где сосредоточена боль-

шая часть месторождений; 50 % – на доходы от добычи нефти (petroleum revenue tax) – специальный 

налог для месторождений, добыча на которых начала осуществляться до 16 марта 1993 г. [18]. 

В настоящее время в бюджетно-налоговой сфере стран мира складывается тенденция к усилению 

децентрализации, отражаемая на распределении финансовых ресурсов между центральными и субнаци-

ональными уровнями [19]. Децентрализация и ее оптимальное осуществление может обеспечить ста-

бильные темпы экономического развития [20]. 

Негативный опыт использования модели централизации налоговой и бюджетной системы в уни-

тарных государствах (с проявлениями сепаратизма), таких как Великобритания (официальный рефе-

рендум 18 сентября 2014 г. о выходе Шотландии из Соединенного Королевства), Испания (попытки от-

деления Каталонии) и др., а также позитивный опыт децентрализации в таких развитых федеративных 

странах как США и Швейцария, [21] могут быть приняты во внимание при совершенствовании россий-

ской модели налогового федерализма, в том числе в отношении регионов добычи нефти и газа, обеспе-

чивающих в основном налоговые поступления в федеральный бюджет (например, в Республике Коми). 
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Нами установлено, что в разных странах применяются различные виды фискальных платежей с 

недропользователей и их сочетания как инструменты изъятия рентного дохода. Исследование влияния 

налогообложения нефтегазового сектора на бюджет Северного региона – региона добычи нефти и газа – 

обусловило необходимость классификации фискальных платежей.  

 

Классификация фискальных платежей с нефтегазового сектора 

В результате анализа положений значительного массива нормативных документов, регламентиру-

ющих порядок исчисления и взимания различных видов фискальных платежей с нефтегазового сектора, 

распределения по уровням бюджетной системы, авторами составлена следующая классификация. 

1. Налоговые платежи за недропользование (администрируемые налоговыми органами):  

1.1. по уровню бюджетной системы: 

- федеральные налоги и сборы: налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль организа-

ций, налог на добавленную стоимость, акцизы по подакцизным товарам, водный налог, налог на допол-

нительный доход от добычи углеводородного сырья, налог на доходы физических лиц (исчисляется, 

удерживается и уплачивается в бюджет налоговым агентом), государственная пошлина; 

- региональные налоги и сборы: налог на имущество организаций, транспортный налог; 

- местные налоги: земельный налог; 

1.2. налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами: система налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции, упрощенная система налогообложения. 

2. Неналоговые платежи, администрируемые налоговыми органами, – страховые взносы: страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование, страховые взносы на обязательное социальное стра-

хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховые взносы на обя-

зательное медицинское страхование работающего населения. 

3. Неналоговые платежи за недропользование, администрируемые разными уполномоченными ор-

ганами: 

3.1. разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговорен-

ных в лицензии, включая разовые платежи, уплачиваемые при изменении границ участков недр, предо-

ставленных в пользование; 

3.2. регулярные платежи за пользование недрами: 

- в целях поиска и оценки месторождений полезных ископаемых; 

- в целях разведки полезных ископаемых; 

- при строительстве и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ис-

копаемых; 

3.3. сбор за участие в конкурсе (аукционе); 

3.4. лицензионный сбор; 

3.4. платежи при пользовании недрами при соглашении о разделе продукции. 

 4. Неналоговые платежи при внешнеторговых операциях, администрируемые таможенными орга-

нами: таможенные пошлины, таможенные сборы. 

 

Противоречия действующей системы фискальных платежей нефтегазового сектора 

Анализ фактологического материала позволил установить ряд противоречий, отражающихся на 

формировании бюджета Северного региона в системе межбюджетных отношений: 

1) между установлением определенного вида фискального платежа и необходимостью его админи-

стрирования уполномоченным неналоговым (нефинансовым) органом, обусловливающее проблемы 

контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты в бюджет;  

2) между тенденцией сокращения неэффективных платежей в бюджет и наличием значительного 

числа фискальных платежей, обусловливающее высокий уровень фискальной нагрузки (за счет ненало-

говых платежей), отражающееся на росте теневого сектора экономики; 

3) между значительным числом фискальных платежей и закреплением основной их части за феде-

ральным бюджетом, без учета фактора формирования налоговой базы на определенной территории, 

отражающееся на недополучении доходов бюджета северного региона в условиях действующей системы 

межбюджетных отношений. 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета. 2020. № 1 

28 

Фискальная направленность налоговой системы подтверждается сохранением значительного числа 

налоговых и неналоговых платежей с нефтегазового сектора, поступающих в основном в федеральный 

бюджет, администрируемых разными уполномоченными органами, в том числе нефинансовыми.  

Выявленные противоречия подтверждаются результатами проведенного анализа. 

 

Анализ и оценка результативности налогообложения нефтегазового сектора  

в Республике Коми 

Фактологический материал, собранный и сгруппированный в ходе исследования, позволил прове-

сти анализ и дать оценку результативности налогообложения нефтегазового сектора в Республике Коми 

(одного из северных регионов добычи углеводородного сырья) на основе предложенной нами методики. 

Методика оценки предусматривает: проведение сравнительного анализа объемов добычи (нефти сырой, 

включая газовый конденсат, природного и попутного газа) и налоговых поступлений в бюджет; дина-

мический и статический налоговый анализ; определение критериев и показателей оценки, приведенных 

в табл. 1–4; установление и группировку проблем, повлиявших на формирование налоговой базы и ве-

личину налоговых платежей.  
Таблица 1 

Объем добычи углеводородного сырья в Российской Федерации и Республике Коми в 2014–2018 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в %  

к 2014 г. 

Российская Федерация 

Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн т 526 534 548 546 556 105,7 

Газ природный и попутный, млрд м3   642 639 640 692 728 113,4 

Республика Коми 

Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн т 14,1 14,9 15,1 14,0 14,5 102,8 

Газ природный и попутный, млрд м3   3,3 3,5 3,7 3,6 3,5 106,1 

Удельный вес объемов добычи углеводородного сырья в Республике Коми  

в общем объеме добычи Российской Федерации, % 

Нефть сырая, включая газовый конденсат 2,68 2,79 2,76 2,56 2,61 - 0,07 

Газ природный и попутный 0,51 0,55 0,59 0,52 0,48 - 0,03 

Источник: составлено авторами по данным: Федеральной службы государственной статистики Российской Фе-

дерации. URL: https://www.gks.ru/free_doc (дата обращения 21.11.2019); Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Коми. URL: https://komi.gks.ru/folder/67038/document/67052  

(дата обращения 21.11.2019). 

 

В Российской Федерации и в отдельных северных регионах (Республика Коми, Ханты-Мансийский 

автономный округ и др.) объемы добычи углеводородного сырья как объективной основы налогообло-

жения и формирования налоговых доходов бюджета, ежегодно увеличиваются. В Российской Федерации 

прирост добычи нефти сырой, включая газовый конденсат, в 2018 г. по сравнению с 2014 г. составил 5,7 

%, прирост добычи природного и попутного газа – 13,4 %. В Республике Коми прирост объемов добычи 

углеводородов в 2018 г. по сравнению с 2014 г. почти в два раза ниже среднего показателя по стране: 

добыча нефти сырой, включая газовый конденсат, – 2,8 %; добыча природного и попутного газа – 6,1 %. 

Снизилась значимость объемов добычи углеводородов в Республике Коми для страны. Удельный вес 

объемов добычи нефти сырой, включая газовый конденсат, в Республике Коми в общем объеме добычи 

в Российской Федерации сократился на 0,07 % (с 2,68 % в 2014 г. до 2,61 % в 2018 г.). Удельный вес объ-

емов добычи газа природного и попутного в Республике Коми в общем объеме добычи по стране незна-

чителен – 0,48 %, сократился на 0,03 %. Таким образом, объемы добычи углеводородного сырья в целом 

по стране оказали положительное влияние на формирование налоговой базы, по Республике Коми ситу-

ация нестабильна.   
  

https://www.gks.ru/free_doc
https://www.gks.ru/free_doc
https://komi.gks.ru/folder/67038/document/67052
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Таблица 2  
Сравнительный анализ поступлений в бюджет Российской Федерации налогов  

от добычи сырой нефти и природного газа в 2014–2018 гг. 

Год Поступило налоговых платежей в консо-
лидированный бюджет всего, тыс. руб. 

Поступило налоговых платежей от 
добычи сырой нефти и природного 

газа, тыс. руб. 

Удельный вес, 
% 

2014 12 606 291 943 3 643 162 810 28,9 

2015 13 707 085 995 4 100 925 059 29,9 

2016 14 387 742 053 3 565 706 402 24,8 

2017 17 194 238 140 4 625 234 826 26,9 

2018 21 148 837 494 7 393 168 170 34,9 

2018 г. в %  
к 2014 г. 

167,8 202,9 - 

Источник: составлено авторами по данным статистической отчетности ФНС РФ. URL: https://www.nalog.ru/ 
(дата обращения 21.11.2019).  

 

За исследуемый период сложилась положительная динамика поступления налоговых платежей в 

консолидированный бюджет Российской Федерации, прирост в 2018 г. по сравнению с 2014 г. – 67,8 %. 

Прирост налоговых платежей в бюджет от добычи сырой нефти и природного газа значительно выше – 

102,9 %. Возросла финансовая значимость нефтегазового сектора северных регионов (Республика Коми, 

Ханты-Мансийский автономный округ и др.) для бюджета Российской Федерации, удельный вес налого-

вых платежей от добычи сырой нефти и природного газа в бюджете страны – 34,9 %. Таким образом, в 

условиях действующей системы налогообложения добыча 1 тонны нефти сырой, включая газовый кон-

денсат, позволила получить налогов в бюджет станы – 11500 руб., а добыча 1 м3 добытого газ природно-

го и попутного – 1,2 руб.   
Таблица 3 

Сравнительный анализ поступлений налогов от добычи сырой нефти и природного газа  
в консолидированный бюджет Российской Федерации по Республике Коми в 2014–2018 гг. 

Год  Поступило налоговых платежей 
в бюджет РФ по Республике 

Коми всего, тыс. руб. 

Поступило в бюджет РФ налоговых плате-
жей от добычи сырой нефти и природного 

газа в Республике Коми, тыс. руб. 

Удельный вес, 
% 

2014 129 029 353 54 968 516 42,6 

2015 151 992 787 73 540 619 48,4 

2016 148 508 948 62 920 837 42,4 

2017 178 677 193 76 215 372 42,7 

2018 237 981 396 128 650 612 54,0 

2018 г. в % к 
2014 г. 

184,4 234,0 - 

Источник: составлено авторами по данным статистической отчетности ФНС РФ. URL: https://www.nalog.ru/ 
(дата обращения 21.11.2019). 

 

При более низких темпах добычи углеводородов в Республике Коми по сравнению со средним пока-

зателем по стране налоговые поступления в бюджет от добычи сырой нефти и природного газа значи-

тельно возросли, прирост – в 2,3 раза. Удельный вес таких налоговых платежей бюджет в Республике 

Коми составил в 2018 г.  54 % от общей суммы налогов, что обусловлено отраслевой структурой эконо-

мики северного региона и высоким уровнем первичного сектора экономики в валовой добавленной сто-

имости. В условиях сложившейся специализации Республики Коми, а именно природопользование, ре-

зультативности деятельности нефтегазового сектора (увеличение объемов добычи углеводородов), 

действующей системы налогообложения и межбюджетных отношений большая часть налогов поступает 

в федеральный бюджет. 

  

https://www.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/
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Таблица 4 
Удельный вес налоговых доходов бюджета Российской Федерации и Республики Коми  

от добычи сырой нефти и природного газа в 2018 г., % 

Показатели Российская 
Федерация 

Республика 
Коми 

Удельный вес налоговых доходов федерального бюджета 56 64 
Удельный вес налоговых доходов консолидированного бюджета субъектов РФ 44 36 
Удельный вес налоговых доходов федерального бюджета от добычи сырой 
нефти и природного газа 

90 94 

Удельный вес налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ 
от добычи сырой нефти и природного газа 

10 6 

Источник: составлено авторами по данным статистической отчетности ФНС РФ. URL: https://www.nalog.ru/ 
(дата обращения: 21.11.2019). 

 

Статический анализ налогообложения нефтегазового сектора позволил установить ряд налогово-

бюджетных проблем Республики Коми – региона добычи углеводородного сырья. В 2018 г. соотношение 

налоговых доходов федерального бюджета Российской Федерации и консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации составило 56 : 44, по Республике Коми – 64 : 36 (табл. 4), что обуслов-

ливает проблемы недостаточности доходов региональных и местных бюджетов северных территорий 

для обеспечения общественных благ. Кроме того, развитие нефтегазового сектора обеспечивает в ос-

новном рост налоговых доходов федерального бюджета: 90 % налогов с добычи сырой нефти и природ-

ного газа в Российской Федерации поступает в федеральный бюджет, в консолидированные бюджеты 

субъектов РФ – лишь 10 %. В Республике Коми разрыв еще значительнее: удельный вес налоговых дохо-

дов федерального бюджета с добычи сырой нефти и природного газа – 94 %, консолидированного бюд-

жета субъекта РФ – 6 %. 

Таким образом, результативность налогообложения нефтегазового сектора в Республике Коми с по-

зиций наполняемости территориальных бюджетов трудно оценить как положительную.  

 

Функциональные проблемы налогообложения добычи нефти и газа 

Анализ и оценка результативности налогообложения нефтегазового сектора позволили выявить 

функциональные проблемы, сгруппированные нами с учетом влияния на налоговую базу и налоговые 

платежи.  

Фискальные проблемы, связанные с формированием налоговой базы наиболее значимых налогов 

нефтегазового сектора (налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль организаций, налог на 

добавленную стоимость, акцизов): 

1) потери при добыче углеводородного сырья: 

- потери из-за неполного извлечения углеводородного сырья из недр при действующих технологиях 

– «технологические» потери, обусловливающие снижение налоговой базы; 

- потери, связанные с деятельностью теневого сектора экономики; 

- потери, связанные с исключением из объекта налогообложения налогом на добычу полезных ис-

копаемых попутных компонентов, которые не поименованы в лицензии на право пользования недрами; 

- потери из-за сжигания попутного газа в факелах;  

2) высокий уровень затрат на добычу углеводородов и транспортировку: 

- затраты на стадии разведки и добычи полезных ископаемых, включая капитальные и операцион-

ные (уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций); 

- дополнительные затраты на добычу в сложных геологических условиях; 

- дополнительные затраты на создание транспортной и информационной инфраструктуры недро-

пользователей; 

- повышенные транспортные расходы из-за удаленности рынков сбыта углеводородного сырья. 

Экономическими последствиями выделенных проблем являются снижение налоговой базы и нало-

говых поступлений в бюджет. Следует отметить, что нормативные потери полезных ископаемых при 

добыче и транспортировке уменьшают налоговую базу налога на добычу полезных ископаемых, потери, 

превышающие нормы, – нет. Однако они (фактические потери) уменьшают объемы реализации продук-

ции и, соответственно, отражаются на величине налога на добавленную стоимость, акцизов (по природ-

ному газу) и налога на прибыль организаций. 

https://www.nalog.ru/
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Проблемы налогового регулирования, отражающиеся на налоговой нагрузке недропользователей: 

- сохранение значительного числа платежей в бюджет (налоговых и неналоговых), администриро-

ванием которых занимаются как налоговые органы, так и другие уполномоченные органы; 

- недостаточное обоснование целесообразности применения нулевой ставки налога на добычу по-

путного нефтяного газа; 

- наличие большого числа излишне детализированных корректирующих коэффициентов налоговой 

базы налога на добычу полезных ископаемых, применение которых усложняет механизм налогообложе-

ния и налогового контроля; 

- изъятие сверхприбыли недропользователей без учета необходимости реинвестирования. 

Следует отметить, что в настоящее время урегулирован вопрос налоговых стимулов привлечения 

инвестиций в разведку и разработку месторождений углеводородов. Статьей 342.3 Налогового кодекса 

РФ установлен порядок определения и применения коэффициента, характеризующего территорию до-

бычи полезного ископаемого (Ктд) для участников регионального инвестиционного проекта, равного 0; 

статьей 342.3-1 установлен порядок определения и применения коэффициента, характеризующего тер-

риторию добычи полезного ископаемого, для участников региональных инвестиционных проектов, для 

которых не требуется включение в реестр участников региональных инвестиционных проектов. Кроме 

того, для участников региональных инвестиционных проектов предусмотрена возможность применения 

ставки налога на прибыль организаций, зачисляемой в федеральный бюджет, – 0 %. Однако о результа-

тивности применения указанных положений налогоплательщиками северного региона, неактивно 

участвующих в инвестиционных проектах, можно будет судить позже. 

Нами установлено, что выделенные функциональные проблемы налогообложения добычи нефти и 

газа взаимосвязаны с проблемами межбюджетных отношений. Действующая система налогообложения 

и система межбюджетных отношений не отражают: 

- особенности деятельности нефтегазового сектора в северном регионе: особенности территории – 

месторасположения участка недр (природно-климатические, горно-геологические, географические);  

- особенности экономической ситуации (ситуация на внутреннем и международном рынках углево-

дородного сырья, цены на нефть и газ природный на мировых рынках, состояние инфраструктуры, меж-

дународные отношения, спрос на природные ресурсы, и др.). 

Вывод: проведенное исследование подтвердило необходимость совершенствования налогообложе-

ния нефтегазового сектора на основе применения рентного подхода. Кроме того, необходимо устране-

ние выявленных в результате исследования противоречий налогообложения добычи нефти и газа и 

межбюджетных отношений. Полученные результаты определяют вектор будущих исследований акту-

альных вопросов совершенствования налогообложения нефтегазового сектора с позиций разных регио-

нов добычи нефти и газа Российской Федерации. 

 

Заключение 

Исследования теории и практики налогообложения нефтегазового сектора и его влияния на фор-

мирование бюджета северного региона, проведенное авторами, свидетельствуют о необходимости уси-

ления как фискальной роли на основе рентного подхода, так и регулирующей роли, применения новых 

подходов к управлению налогообложением добычи нефти и газа, а именно, необходимо:  

- провести «инвентаризацию» нормативных актов, регламентирующих общественные отношения в 

области налогообложения добычи углеводородов, с целью системной увязки всех его элементов; 

- оценить экологическую составляющую при определении налоговой нагрузки на недропользовате-

лей с учетом их участия в охране окружающей среды (в том числе за счет собственных средств); 

- совершенствовать межбюджетные отношения с целью увеличения доходов бюджетов северного 

региона;  

- максимально учитывать особенности северных территорий и экономической ситуации при нало-

гообложении недропользователей и в межбюджетных отношениях.  
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В представленной работе «Оценка ресурсной эффективности лесного комплекса Республики Коми: состо-

яние и перспективы» выполнены измерения эффективности использования древесных ресурсов в региональном 

лесном комплексе. Рост эффективности переработки древесины является важным направлением замедления 

истощения древесных ресурсов, способный за счет повышения качества товарной структуры выпуска уравно-

весить снижение стоимости лесов, ограничить отрицательное воздействие на загрязнение, уменьшение запа-

сов лесов и биоразнообразия. Рост эффективности использования ресурсов позволит перейти от экспортно-

сырьевой к инновационной модели развития. С учетом специфики функционирования лесного комплекса Респуб-

лики Коми, возможности и ограничения использования изученных методов и показателей, доступности ста-

тистических данных использован инструментарий оценки ресурсной эффективности, базирующийся на исчис-

лении интегральных и частных показателей. Расчеты проведены для целлюлозно-бумажной, деревообрабаты-

вающей отрасли и лесного комплекса в целом, а также муниципальных районов. Измерение эффективности 

использования древесных ресурсов в лесном комплексе Республики Коми произведено с помощью вычисления и 

сравнения с зарубежным уровнем показателей выручки на куб. м древесины, выхода продукции с 1000 куб. м и 

доли в товарной структуре лесобумажной продукции с высокой добавленной стоимостью. Результаты расче-

тов дали возможность понять, на каком уровне ресурсоэффективности функционируют отрасли лесного 

комплекса региона и сопоставить их результаты с государствами, добившимися успехов в эффективности 

использования древесины. В результате выявлен устойчивый рост эффективности использования древесины 

на протяжении всего изученного периода. Несмотря на положительную динамику, отставание региональных 

показателей ресурсоэффективности за 2013–2016 гг. от ведущих лесных стран Европы усилилось от 1,7–1,8 

раза до 2-х раз: от Швеции по деревообработке, от Финляндии – по целлюлозно-бумажной промышленности. 

Предложены направления, позволяющие обеспечить снижение отставания ресурсоэффективности лесного 

комплекса Республики Коми: повышение в отраслевой структуре доли продукции с высокой добавленной стои-

мостью; рост переработки древесных отходов; увеличение выхода готовой продукции. Полученные данные 

имеют важное практическое значение для оценки и управления ресурсоэффективностью лесного комплекса 

республики и России. 

Ключевые слова: ресурсоэффективность, лесной комплекс, методы оценки, показатели, древесина. 

 

In the presented work “Assessment of the resource efficiency of the forest complex of the Komi Republic: state and 

prospects”, measurements of the efficiency of the use of wood resources in the regional forest complex are performed. In-

creasing the efficiency of wood processing is an important direction in slowing down the depletion of wood resources, ca-

pable of balancing the decrease in the value of forests, limiting the negative impact on pollution, reducing forest reserves 

and biodiversity by improving the quality of the product structure of the output. The increase in the efficiency of the use of 

resources will allow us to move from the export of raw materials to an innovative development model. Given the specifics 

of the functioning of the forest complex of the Komi Republic, the possibilities and limitations of the use of the studied 

methods and indicators, the availability of statistical data, the resource efficiency assessment tools are used, based on the 

calculation of integral and private indicators. The calculations were performed for the pulp and paper, woodworking in-

dustry and the forest complex as a whole, as well as municipal areas. The measurement of the efficiency of the use of wood 

resources in the forestry complex of the Komi Republic was made by calculating and comparing with the foreign level of 

revenue per cubic meter. m of wood, output with 1000 cubic meters. m and shares in the commodity structure of paper 

products with high added value. The calculation results made it possible to understand at what level of resource efficiency 

the sectors of the Forestry Complex of the region function and compare their results with the countries that have achieved 
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success in the efficient use of wood. As a result, a steady increase in the efficiency of wood use was revealed throughout the 

entire studied period. Despite the positive dynamics, the lag of regional indicators of resource efficiency for 2013–2016. 

from the leading forest countries of Europe increased from 1.7–1.8 times to 2 times: from Sweden for woodworking, from 

Finland – for the pulp and paper industry. Directions are proposed to ensure a reduction in the resource efficiency lag of 

the forest complex of the Komi Republic: increasing the share of high value-added products in the sectoral structure; 

growth in wood waste processing; increased output of finished products. The data obtained are of great practical im-

portance for assessing and managing the resource efficiency of the forest complex of the republic and Russia.  

Keywords: resource efficiency, forestry, assessment methods, indicators, wood. 

 

Введение 

Рост эффективности переработки древесины является важным направлением замедления исто-

щения древесных ресурсов, способный за счет повышения качества товарной структуры выпуска 

уравновесить снижение стоимости лесов, ограничить отрицательное воздействие на загрязнение, 

уменьшение запасов лесов и биоразнообразия [1]. Повышение ресурсоэффективности позволит пе-

рейти от экспортно-сырьевой к инновационной модели развития. Инвестиции и внедрение инноваций 

в лесозаготовку и лесопереработку, выпуск новых видов продукции в конце концов позволят достичь 

состояния экономической устойчивости, глобальной конкурентоспособности лесного комплекса Рос-

сии, удовлетворяющего внутренний спрос на лесобумажные товары, занимающего весомую долю на 

международном рынке, функционирующего на основе запланированного воспроизводства лесов и за-

щиты их биосферной роли [2]. 

В предыдущей работе мы подробно рассмотрели отечественный и зарубежный опыт оценки ресур-

соэффективности: выполнили сопоставление наиболее часто используемых методов и показателей, 

очертили круг индикаторов для измерения ресурсной эффективности в лесном комплексе Республики 

Коми [3].    

 

Методология исследования 

С учетом специфики его деятельности возможностей и ограничений использования изученных ме-

тодов и показателей, доступности статистических данных предложен инструментарий оценки ресур-

соэффективности, основанный на расчете обобщающих (выручка / потребление и др.) и частных показа-

телей (выход продукции с 1000 куб. м использованной древесины, процент переработки отходов и др.). 

Исчисления выполнены для целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей отрасли и лесного 

комплекса в целом, а также территориальном аспекте (по муниципалитетам республики). Для объек-

тивной оценки ситуации полученные результаты сопоставлены с общероссийскими и международными 

значениями. 

Информационной основой исследования выступили данные предприятий для микро- и данные 

службы государственной статистики Российской Федерации для мезо- и макроуровней.  

Измерение эффективности использования древесных ресурсов в целлюлозно-бумажной и дерево-

обрабатывающей отраслях лесного комплекса Республики Коми выполнено на основе вычисления и со-

поставления с международным уровнем показателей выручки на куб. м использованной древесины, вы-

хода готовой продукции и доли в товарно-отраслевой структуре лесных товаров с высокой добавленной 

стоимостью. Результаты расчетов дали возможность понять, на каком уровне ресурсоэффективности 

функционируют отрасли лесного комплекса региона и сопоставить их результаты с государствами, до-

бившимися успехов в эффективности использования древесины. 

 

Результаты исследования 

Расчет и сопоставление показателей выручки для скандинавских стран и Республики Коми выявили 

существенное отставание в эффективности использования древесного сырья в региональном лесном 

комплексе. Деревообработка республики в 2016 г. с одного куб. м переработанной древесины формиро-

вала в 1,8 раза меньший доход, а целлюлозно-бумажная – в 2,2 раза, чем Финляндия и страны с наиболее 

близким типом лесной экономики (табл. 1). В субъектах России со слаборазвитым лесным комплексом 

разрывы еще более существенные [4; 5; 6].  
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Таблица 1 

Сопоставление удельной выручки в отраслях лесного комплекса Республики Коми и скандинавских стран 

 ЦБП Деревообработка 

Страны 2013 2016 Рост, раз 2013 2016 Рост, раз 
Швеция 7,8 12 1,5 4,7 8,8 1,9 
Финляндия 9,4 21 2,2 3,8 6,8 1,8 
Коми 5,6 10,6 1,9 2,6 4,3 1,7 
Швеция / Коми 1,4 1,1 Разрыв <  1,8 2,0 Разрыв > 
Финляндия / Коми 1,7 2,0 Разрыв >  1,5 1,6 Разрыв > 
Скандинавия / Коми 1,6 1,6 Разрыв = 1,7 1,8 Разрыв ≥ 

Источник: составлено автором по [5; 6]. 

 

Низкое значение ресурсоэффективности в лесном комплексе Республики Коми обусловлено недо-

статочной долей в товарной структуре лесобумажной продукции с высокой добавленной стоимостью и 

использованием устаревшего оборудования (рис. 1). 

 

Рис. 1. Товарно-отраслевая структура лесной промышленности  

Республики Коми и скандинавских стран, 2016 г., %.  

Источник: рассчитано автором по [5; 6] 

 

 

Анализ товарно-отраслевой структуры лесного комплекса определил существенные диспропорции 

выпуска продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности республики в 

отличие от Финляндии и Норвегии. 

В Коми наибольшую часть отгруженной продукции формируют целлюлозно-бумажное, фанерное и 

плитное производство, в скандинавских же странах – лесопиление и производство конструкционных 

материалов высоких уровней передела (погонажных изделий, паркета, комплектов деревянных домов и 

т. д.). 

Сравнение выхода продукции с 1000 куб. м использованной древесины аналогичным образом вы-

явило отставание по всем видам продукции. В фанерном производстве более 3-х раз, целлюлозно-

бумажном – 2-х раз (табл. 2). 
Таблица 2 

Сопоставление выпуска продукции с 1000 куб. м древесины  

в Республике Коми и Финляндии 

Продукция Республика Коми Финляндия Отставание, раз 

Пиломатериалы, куб. м 157 200 1,3 

Фанера, куб. м 68 231 3,4 

Бумага и картон, т 122 320 2,6 

Источник: рассчитано автором по [5; 6]. 
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Исчисления прибыли, сравнения выпуска готовой продукции к объему использованной древесины, 

доли в товарно-отраслевой структуре лесных товаров с высокой добавленной стоимостью обозначили 

сильное отставание в ресурсной эффективности целлюлозно-бумажного и деревообрабатывающего 

производства.  

Несмотря на существенный разрыв в эффективности использования древесины, в лесном комплексе 

республики отслеживается рост частных индикаторов ресурсной эффективности вследствие выполне-

ния органами федеральной и региональной власти мероприятий по оказанию помощи предприятиям 

комплекса, а также регулярной инвестиционной и инновационной работе сособственников организаций 

(табл. 3). 
Таблица 3 

Динамика частных показателей «ресурсоэффективности» в лесном комплексе  

Республики Коми в 1998–2018 гг. 

Индикаторы зеленого роста 1998 2003 2008 2015 2018 2015 к 1998, % 

Выход продукции с 1000 куб. м древе-

сины, куб. м 
119 107 136,2 143,01 153,01 121,2 

Доля продукции с высокой добавлен-

ной стоимостью в  

отраслевой структуре, % 

1,4 0,7 0,4 1,7 1,9 121,1 

Доля использования отходов,  

к их общему объему, % 
30 45 50 85  95  212,5 

Источник: составлено с использованием данных Министерства инвестиций, промышленности и транспорта 

Республики Коми и источника [6]. 

 

Полученные данные обозначили следующие условия деятельности лесного комплекса Коми:  

- целлюлозно-бумажное, фанерное, плитное производство и пиломатериалов за изученный период 

повысили эффективность использования древесины на 20 %;  

- с одновременным ростом выхода продукции с куб. м использованной древесины увеличилась доля 

лесобумажной продукции высоких уровней передела по сравнению с 1998 г.; 

- доля использования отходов к их общему объему возросла с 30 до 95 % к 2019 г. 

Оценка ресурсной эффективности использования древесины в муниципальных образованиях рес-

публики проведена на основе метода рейтинговой оценки. Ее методическими особенностями являются:  

1) использование набора показателей, характеризующих ресурсоэффективность: 

- эффективность использования труда (выручка по отношению к численности занятых), руб. / чел.; 

- эффективность использования древесины (выручка по отношению к израсходованным ресурсам), 

куб. м / руб. 

- коэффициент переработки древесины (отношение переработанной древесины к фактически заго-

товленной), %; 

2) агрегирование показателей в итоговые рейтинги ресурсоэффективности по муниципальным об-

разованиям республики на основе методики ИСЭ и ЭПС ФИЦ КНЦ УрО РАН [7]. 

Результаты муниципальной рейтинговой оценки эффективности лесного комплекса представлены 

на рис. 2. Как видно на рисунке, наиболее эффективно используют ресурсы Усть-Вымский и Княжпо-

госткий муниципалитеты, в которых лесные отрасли являются экономикообразующими и имеют важ-

ную социальную роль.   

Формирование лучших в республике показателей ресурсоэффективности обеспечено высокими по-

зициями данных районов среди других в развитии лесопереработки. В обоих районах успешно работают 

крупные деревообрабатывающие производства регионального значения: завод по выпуску фанерной 

продукции в Усть-Вымском районе, а также завод по производству плитной продукции в Княжпогост-

ском районе. 

Высокие показатели ресурсоэффективности характерны и для традиционных лесных районов с раз-

витой лесопромышленной деятельностью Троицко-Печорского и Прилузского за счет размещения на их 

территории предприятий комплексной переработки древесины.  
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Рис. 2. Интегрированный показатель ресурсоэффективности муниципальных районов  

Республики Коми 2015 г.  

Источник: рассчитано автором по [8; 9]  

 

Усть-Цилемский, Сыктывдинский и Ижемский районы также показывают приемлемый уровень ре-

сурсоэффективности, хотя лесная промышленность не является основным видом их экономической дея-

тельности, а на территории субъектов отсутствуют предприятия по выпуску продукции глубокой пере-

работки. Такое положение объясняется существенным значением показателя выручки с куб. м исполь-

зованной древесины, производительности труда и коэффициента переработки. Это обусловлено тем, что 

почти весь объем заготовляемой древесины перерабатывается на территории районов, и высокими по 

сравнению с другими субъектами республики ценами на конечную лесопродукцию. 

Далее по убывающей эффективности использования древесины в лесном комплексе Коми следуют 

Койгородский, Усть-Куломский, Сысольский, Корткеросский и Удорский районы. Во всех перечисленных 

субъектах, кроме Усть-Куломского района, лесопромышленная деятельность получила меньшее распро-

странение в отличие от районов лидеров, что и отражает интегрированный показатель ресурсоэффек-

тивности. 

Усть-Куломский район по уровню ресурсоэффективности (производительности труда, выручки на 

куб. м использованной древесины) можно поставить в один ряд с Троицко-Печорским и Прилузским 

районами. Причиной существенного отставания его интегрированного показателя ресурсоэффективно-

сти является низкое значение коэффициента переработки древесины, связанное с заготовкой и вывозом 

значительного объема древесины крупнейшими лесоперерабатывающими предприятиями республики. 

Отдельно стоит обозначить развитие переработки и потребления древесных отходов в муници-

пальных образованиях республики. 
Таблица 4 

Распределение биоэнергетических котельных по типу используемого топлива  
и муниципалитетам республики, 2017 г. 

Муниципалитеты  
Объекты коммуналь-
ной биоэнергетики 

Брикеты Пеллеты Щепа Дрова 

Усть-Куломский 17 7 1 0 9 

Сыктывдинский 13 13 0 0 0 

Корткеросский 9 9 0 0 0 

Койгородский 7 5 0 1 1 

Прилузский  5 1 0 0 4 

Троицко-Печорский 3 1 0 0 2 

Удорский 3 0 0 2 1 

Ижемский 1 0 0 0 1 

Печора 1 0 1 0 0 

Итого 59 36 2 3 18 

Источник: построено по информации КТК и муниципалитетов республики. 
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Усть-Куломский и Троицко-Печорский муниципальные образования занимают первые места в реги-

оне по степени развития производства и потребления биотоплива почти полностью перерабатывая от-

ходы своих лесопильных предприятий.  

Усть-Куломский район производит почти половину топливных брикетов и пеллет среди муниципа-

литетов республики, Троицко-Печорский – чуть менее 40 % [10]. Древесное биотопливо выпускается 

крупными, средними и малыми предприятиями лесопереработки [11; 12]. 

Кроме применения древесных отходов для генерации собственной тепло- и электроэнергии важной 

особенностью ресурсоэффективности лесного комплекса становится использование биотоплива в ком-

мунальной энергетике (табл. 4). И в этом направлении Усть-Куломский район занимает лидирующее 

место среди всех сельских территорий Республики Коми. В муниципалитете возобновляемую энергию 

получают в 8-ми котельных. 

Преимущества от выпуска и потребления древесного биотоплива получают лесоперерабатывающие 

предприятия за счет создания дополнительной добавленной стоимости; население республики – за счет 

более низких тарифов на отопление; котельные – за счет уменьшения затрат на фонд оплаты труда и 

вывоза твердых бытовых отходов (золы).  

Оценка ресурсной эффективности использования древесины в лесном комплексе Республики Коми 

была бы неполной без анализа показателей удельной выручки ведущих предприятий (табл. 5).  
 

Таблица 5 
Эффективность использования древесины ведущими предприятиями лесного комплекса  

Республики Коми в 2017 г. 

Предприятие Выручка, тыс. руб. 
Потребление, тыс. 

куб. м 
Выручка на куб. м исп.  

древесины, руб. 

Монди СЛПК 54 944 383 5500 9989,9 

Жешартский завод 5 606 693 802 6990,9 

Севлеспил 2 673 046 500 5346,1 

Лузалес 4 319 839 1000 4319,8 

СЛДК 1 753 381 480 3652,9 

Азимут 413 775 120 3448,1 

Печораэнергоресурс 259 877 100 2598,8 

Источник: составлено автором по данным форм бухгалтерской отёчности предприятий. 

 

Полученные данные подтверждают ожидаемое распределение ресурсоэффективности между пред-

приятиями. На первом месте по величине выручки на куб. использованной древесины находится круп-

нейшее из предприятий ЦБП России «Монди «СЛПК» со значением около 10 тыс. руб., далее по убываю-

щей следуют Жешартский завод (плитное производство) и пять предприятий деревообрабатывающей 

промышленности. 

В деревообработке первую позицию по-прежнему занимает лидер отрасли «Севлеспил» со 100 % 

комплексным использованием древесины (пиломатериалы, погонажные изделия, древесное биотопли-

во, производство тепло- и электроэнергии), «Лузалес» удерживает вторую позицию, сокращая отстава-

ния от «Севлеспила», развивая комплексную переработку древесины, смещая акцент с цепочки «заго-

товка – продажа баланса» на цепочку «заготовка – переработка в пиломатериалы – поганажные изделия 

– элементы деревянного домостроения – древесное биотопливо».  

СЛДК – старейшее предприятие отрасли – по-прежнему держится на средних позициях ресурсоэф-

фективности в деревообработке лесного комплекса региона. На предприятии с конца 2017 г. реализуют 

проект по наращиванию мощности выпуска пиломатериалов и погонажных изделий, полной переработ-

ки отходов в экспортные виды биотоплива (пеллеты), генерации теплоэнергии. 

Последние позиции с самыми низкими показателями ресурсоэффективности замыкают «Азимут» и 

«Печораэнергоресурс». Предприятия созданы в рамках реализации приоритетных инвестиционных про-

ектов в области освоения лесов Республики Коми со специализацией на выпуске пиломатериалов, пого-

нажных изделий, мебельного щита, элементов деревянного домостроения и древесного биотоплива. 

Столь существенный разрыв в выручке с куб. м использованной древесины по сравнению с предприяти-

ями лидерами деревообработки, с одной стороны, связан с недостижениями проектных мощностей по 
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выпуску продукции с высокой добавленной мощностью, с другой – с локальным дефицитом древесного 

сырья испытуемого предприятиями по причине его низкой транспортной доступности.     

 

Выводы 

Таким образом, обобщая полученные результаты апробации методики оценки ресурсоэффективно-

сти лесного комплекса Республики Коми, можно сделать вывод об устойчивом росте ресурсоэффектив-

ности в течение всего анализируемого периода. Тем не менее, эффективность использования древесины 

в республике отстает до 2-х раз от лесопромышленных стран Скандинавии.  

Основными направлениями снижения отставания ресурсоэффективности лесного комплекса Рес-

публики Коми являются: повышение в отраслевой структуре доли лесных товаров высоких степеней 

передела; рост переработки древесных отходов; увеличение выхода продукции с куб. м использованной 

древесины.  

Обеспечить реализацию данных направлений предлагается за счет:  

1) роста выпуска конечной продукции по отношению к использованному сырью, применения высо-

котехнологичного оборудования, дающего возможность повысить выход продукции с 50 до 70 %; 

2) увеличения в продуктовой структуре лесного комплекса региона до уровня передовых лесопро-

мышленных государств лесных товаров высоких уровней передела, востребованных на внутреннем и 

внешних рынках; 

3) развития производства переработки древесных отходов в продукцию с более высокой добавлен-

ной стоимостью (торифицированные пеллеты, брикеты, скипидар, талловое масло, биоэтанол и др.) по 

сравнению с превалирующим выпуском пеллет и топливных брикетов; 

4) обоснования экономических условий использования макулатуры в лесном комплексе региона. 

Предложенные к реализации задачи повышения эффективности использования лесных ресурсов 

позволят существенно повысить качество использования древесины в лесном комплексе региона. 

Большинство передовых лесопромышленных стран в настоящее время достигли отличных результатов 

в ресурсной эффективности использования древесины, выпуске продукции с высокой добавленной сто-

имостью и повторной переработке лесобумажной продукции [13; 14; 15], а в лесном комплексе России 

эти вопросы начинают только обсуждаться [16].        
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Важным аспектом устойчивого развития Российского Севера является эффективная занятость, в том 

числе пожилых людей. Цель статьи – определение трендов динамики, особенностей, ключевых проблем заня-

тости пожилых людей Российского Севера. Использованы стандартные приемы изучения динамических рядов 

при оценке абсолютной величины занятости и три разработанных автором относительных коэффициента 

уровня занятости пожилых людей. Выявлено, что в абсолютном выражении занятость пожилых жителей 

Севера растет, однако несколько медленнее, чем в России в целом. Различия в динамике занятых объясняются 

широтным расположением региона и степенью хозяйственного освоения. Относительный уровень занятости 

по отношению к общему числу пожилых людей и их доля в рабочей силе показывают, что в регионах Российского 

Севера люди «третьего возраста» активнее выходят на рынок труда, но занимают несколько меньшую долю в 

структуре рабочей силы. Межрегиональные различия относительного уровня занятости объясняются интен-

сивностью миграции населения трудоспособных возрастов и степенью сходства социально-экономических 

условий региона со средними по стране. В наиболее отдаленных регионах с суровыми условиями относитель-

ный уровень занятости и доля пожилых людей в рабочей силе существенно превышает общероссийские пока-

затели. Это позволяет дополнить традиционные представления об особенностях занятости пожилых людей 

в северных регионах с преобладанием сырьевых производств. Результаты работы представляют интерес для 

органов власти при выработке политики занятости в регионах Российского Севера, поскольку показывают, 

что в этих регионах пожилые люди вынуждены более активно выходить на рынок труда, и требуют специфи-

ческих мер поддержки. Ограничением работы является исследование только количественных аспектов заня-

тости пожилых людей, в перспективе необходимо дополнительно анализировать качественные характери-

стики (заработная плата, структура занятости, доля неформальной занятости). 

Ключевые слова: Север России, занятость пожилых людей, пенсионный возраст, политика занятости, 

уровень занятости, структура экономики, миграция. 

 

An important aspect of sustainable development in the Russian North is effective employment, including for elderly 

people. The aim of the article is to identify trends in dynamics, features and key problems of employment of older people in 

the Russian North. It uses standard methods of studying dynamic series to estimate the absolute value of employment and 

three relative coefficients of employment rate of elderly people developed by the author. It was found that in absolute 

terms the employment of elderly people in the North is increasing, but somewhat slower than in Russia as a whole. The 

differences in employment dynamics are explained by the region's wide location and the degree of economic development. 

The relative level of employment in relation to the total number of elderly people and their share in the labour force shows 

that in the regions of the Russian North people of the 'third age' are more active in entering the labour market but occupy 

a somewhat smaller share in the labour force structure. Interregional differences in relative employment rates are ex-

plained by the intensity of migration of working-age population and the degree to which the region's socio-economic con-

ditions are similar to the national average. In the most remote regions with severe conditions, the relative level of em-

ployment and the share of elderly people in the labour force is significantly higher than the national average. This makes 

it possible to complement traditional perceptions of the employment of older people in the northern regions with a pre-

dominance of raw materials production. The results of this work are of interest to the authorities in developing employ-

ment policy in the regions of the Russian North, as they show that in these regions older people are forced to enter the 

labour market more actively and require specific support measures. The limitation of the work is to study only quantita-

tive aspects of employment of older people, and in the long run, it is necessary to analyze further qualitative characteris-

tics (wages, employment structure, proportion of informal employment). 

Keywords: North of Russia, employment of older people, retirement age, employment policy, employment rate, eco-

nomic structure, migration. 
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Введение 

Устойчивое развитие Севера и Арктики, включая повышение качества жизни, формирование сба-

лансированной системы расселения, является одним из стратегических приоритетов России. Это под-

черкивается как в документах стратегического планирования1, так и в исследованиях российских уче-

ных [1; 2; 3; 4; 5]. Этот приоритет объективно обусловлен уникальным опытом комплексного освоения 

Арктики, обусловившим наиболее значительную по мировым меркам плотность населения в высоких 

широтах [1, с. 61]. Так, В. Н. Лексин, Б. Н. Порфирьев рассматривают современный подход к развитию Се-

вера и Арктики как «стратегию переосвоения» в условиях изменения климата. Это предполагает, в част-

ности, отдельные меры по защите здоровья и благосостояния населения от климатических рисков, со-

здание новой системы медицинской профилактики, разработку новых социальных, медицинских и ор-

ганизационных технологий в интересах жителей [2, с. 644–645]. 

Важность поддержания и развития накопленного человеческого капитала в интересах инновацион-

ного развития северных территорий России отмечается В. А. Цукерманом, Е. С. Горячевской [3, с. 198]. 

Необходимость присутствия в документах стратегического планирования Севера и Арктики целей по-

вышения уровня жизни, образования населения, развития человеческого капитала, социальных компе-

тенций доказывается А. В. Козловым и др. [4, с. 256–257]. Вместе с тем развитие Севера и Арктики серь-

езно затруднено именно демографическими проблемами, сокращением человеческого капитала, по-

скольку суровые условия не компенсируются повышенной оплатой труда, другими благами [5, с. 89–90]. 

Реализация национального приоритета России «Обеспечение высокого качества жизни и благосо-

стояния населения Арктической зоны»2 предполагает повышение производительности труда, развитие 

эффективной занятости всех категорий жителей. При этом старение населения, повышение пенсионно-

го возраста актуализируют проблему эффективной занятости в регионах Севера и Арктики для пожилых 

людей. Хотя рынки труда северных территорий отличаются от общероссийских с точки зрения структу-

ры занятости, уровня неравенства, возможностей трудоустройства для разных категорий людей [5], для 

них также актуальна проблема развития эффективной занятости в «третьем возрасте». 

Занятость пожилых людей в последние годы активно изучается. Падение рождаемости, рост про-

должительности жизни, в ряде стран – отмена обязательного выхода на пенсию (как обязанности уво-

литься по достижении определенного возраста), привели к максимальным уровням трудоустройства 

пожилых людей за всю историю [6]. Длительность трудовой жизни существенно увеличивается, причем 

существенную роль в этом играет развитие гибкой занятости в нестандартных формах [7; 8]. Так, инте-

ресен опыт Японии, где произошло повышение пенсионного возраста до 65 лет в 2001 г., закрепление 

обязательств работодателей предоставлять рабочее место до достижения этого возраста в 2006 г. [9], 

что напоминает решения, принятые в России в 2018–2019 гг. В исследовании A. Kondo выявлено, что в 

ситуации старения населения работники 60–65 лет практически не вытесняли работников молодого и 

среднего возраста, хотя частично замещали женщин, работавших неполный рабочий день. Кроме того, у 

пожилых работников существенно сократилась зарплата [9]. Следовательно, повышение пенсионного 

возраста и административное давление на работодателей повлекло вытеснение пожилых людей на ме-

нее качественные рабочие места. 

В Великобритании также осуществляется стимулирование более позднего выхода на пенсию с ис-

пользованием частичной занятости. Однако в работе M. Horst и др. показано, что доступность гибких 

нестандартных режимов занятости недостаточна, особенно для женщин, неполное рабочее время про-

должают использовать те сотрудники, кто уже работал в таком режиме до достижения определенного 

возраста [10]. H. Birkett и др. на основе исследования 50 карьерных траекторий сделали вывод о доступ-

ности нестандартной занятости на приемлемых условиях для ограниченного числа пожилых людей [11]. 

                                                                    
1 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на пери-
од до 2020 года (утв. Президентом РФ 20.02.2013 г.) // Официальный сайт Правительства РФ. URL: 
http://static.government.ru/media/files/2RpSA3sctElhAGn4RN9dHrtzk0A3wZm8.pdf (дата обращения: 03.03.2020); Об 
основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года : указ Президента Рос-
сийской Федерации от 05.03.2020 г. №164 // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  
acts/news/62947 (дата обращения: 09.03.2020); О ходе подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации до 2035 года : рекомендации Парламентских слушаний // Официальный сайт Совета Феде-
рации РФ. URL: http://council.gov.ru/activity/activities/parliamentary/109343/ (дата обращения: 09.03.2020). 
2 Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года : указ Президента 
Российской Федерации от 05.03.2020 г. №164 // Официальный сайт Президента РФ. URL: 
http://kremlin.ru/acts/news/62947 (дата обращения: 09.03.2020). 

http://kremlin.ru/
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В настоящее время признано, что эффективная занятость пожилых людей возможна, но требует специ-

фичной государственной политики, включая обучение, поддержку здоровья [12; 13], сокращение влия-

ния отрицательных стереотипов о сотрудниках в «третьем возрасте» [14]. Требуется также активная 

субъектная позиция самих пожилых людей [15]. 

Отечественные исследования занятости пожилых людей существенно активизировались после повы-

шения пенсионного возраста [16]. В работе А. Л. Лукьяновой, Р. И. Капелюшникова обсуждаются отличия 

структуры занятости лиц пенсионного и предпенсионного возраста, которая смещена в пользу наиболее и 

наименее квалифицированных видов деятельности (с одной стороны, образование и здравоохранение, с 

другой – сельское хозяйство, сфера услуг) [17]. Большинство авторов поддерживают точку зрения о значи-

тельных рисках неэффективной занятости, дефиците достойного труда для пожилых людей, необходимости 

специальной государственной политики, причем дифференцированной по группам работников и регионам. 

Так, М. Л. Агранович пришел к выводу о зависимости вероятности трудоустройства пожилых людей от 

таких факторов, как уровень экономической активности и безработицы, валовой региональный продукт 

на душу населения, соотношение средней пенсии с прожиточным минимумом, доля населения со средним 

профессиональным и более высоким образовательным уровнем [18, с. 105]. Однако в этой работе не пред-

ставлены конкретные оценки для разных регионов, федеральных округов или климатических зон. В целом 

динамика, специфика, проблемы занятости пожилых людей в регионах Севера и Арктики изучена недоста-

точно. Можно выделить исследование практик Республики Карелия А. Д. Волковым, показавшее, что круп-

ные промышленные предприятия в ситуации ограниченности человеческого капитала вырабатывают 

практики, позволяющие нивелировать отрицательные качества третьего возраста [19, с. 297]. Анкетиро-

вание пенсионеров Республики Карелия В. В. Каргиновой-Губиновой и др. показало, что их занятость мо-

жет быть увеличена на 18,5 % при адаптации поддержки к конкретным подгруппам [20]. Однако обобща-

ющих исследований занятости пожилых людей в регионах Севера и Арктики, по сути, не проводилось. 

Поэтому необходимо дальнейшее изучение количественных аспектов занятости пожилых людей в 

северных регионах. Более глубокое понимание трендов и закономерностей ее развития позволит сба-

лансировать места приложения труда, систему расселения, потребности работников и работодателей 

[21]. Исходя из этого целью работы является выявление трендов динамики, определение особенностей, 

ключевых проблем занятости пожилых людей в регионах Российского Севера. 

 

Методология и методика исследования 

Выбор области исследования базируется на следующих соображениях. Во-первых, предполагается 

изучение занятости именно пожилых людей, а не пенсионеров. Такой подход позволяет учесть фунда-

ментальные особенности «третьего возраста» в трудовых отношениях, на которые не влияет изменение 

пенсионного возраста. Кроме того, льготы для северных регионов затрудняли бы сравнение уровней 

занятости пенсионеров. К пожилым людям в соответствии с рекомендациями международных органи-

заций в исследовании отнесены люди в возрасте старше 60 лет обоих полов1. 

Во-вторых, поскольку пока нет единого варианта определения границ северных регионов [22], в ис-

следовании, следуя подходу В. В. Фаузера [23, с. 80], рассматриваются следующие субъекты Российской 

Федерации: Республика Карелия, Республика Саха (Якутия), Республика Коми, Республика Тыва, Архан-

гельская область, Мурманская область, Магаданская область, Сахалинская область, Камчатский край, 

Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра. Территории данных регионов целиком являются районами 

Крайнего Севера либо приравненными к ним местностями. 

Исследование направлено на анализ абсолютного и относительного уровня занятости в количе-

ственном аспекте. Для оценки относительного уровня занятости пожилых людей автором совместно с 

коллегами ранее были разработаны и обоснованы три показателя (коэффициента), представленные в 

табл. 1 [24, с. 34–36]. Безразмерный характер показателей позволяет сравнивать различные регионы. 
  

                                                                    
1 Краткий отчет о консультациях по вопросам поощрения и защиты прав человека, пожилых людей : доклад Управ-
ления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. URL: www.ohchr.org/  
EN/HRBodies/HRC/.../A-HRC-27-46_ru.doc (дата обращения: 07.03.2020 г.). Многосекторальные действия по обеспе-
чению здоровой старости на основе подхода, охватывающего весь жизненный цикл : доклад Секретариата Всемир-
ной организации здравоохранения. URL: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_19-ru.pdf (дата обраще-
ния: 07.03.2020). 

http://www.ohchr.org/
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Таблица 1 
Показатели для оценки уровня занятости пожилых людей 

Наименование Порядок расчета Информационная ценность 
Коэффициент занятости 
пожилых людей 

Отношение численности занятых по-
жилых людей к общей численности 
пожилых людей 

Демонстрирует общий уровень занято-
сти пожилых людей по отношению к 
совокупной их численности 

Коэффициент уровня заня-
тости пожилых людей к об-
щему уровню 

Отношение коэффициента занятости 
пожилых людей к коэффициенту за-
нятости населения в целом 

Позволяет сравнить уровень занятости 
пожилых людей и населения в целом 

Удельный вес пожилых за-
нятых 

Отношение численности пожилых 
занятых к общей численности всех 
занятых 

Отражает значение пожилых людей как 
части рабочей силы 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

На первом этапе была рассчитана абсолютная численность пожилых занятых в регионах Российско-

го Севера, охарактеризована ее динамика в сравнении с общероссийскими тенденциями (табл. 2). 

Данные табл. 2 свидетельствуют, что для России, Российского Севера в целом, большинства входя-

щих в его состав регионов был характерен абсолютный рост занятости пожилых людей. По России в це-

лом численность пожилых работников возросла на 973 тыс. чел., или 29,0 %, что обусловлено старением 

населения, а также необходимостью продолжения трудовой деятельности значительной части пенсио-

неров для поддержания приемлемого уровня жизни. По всему кругу регионов Российского Севера чис-

ленность пожилых занятых также существенно возросла, хотя темп прироста оказался несколько ниже, 

чем в России (22,2 % и 29,0 % соответственно). 

Сравнение динамики абсолютной величины занятости согласуется с традиционными представле-

ниями о меньшем потенциале трудоустройства пожилых людей именно на Севере. Известно, что в се-

верных регионах менее развито сельское хозяйство, существенную долю спроса на рабочую силу предъ-

являют добывающие производства. Кроме того, часть пожилых людей, достигнув определенного воз-

раста (а пенсионный возраст на Севере ниже), достаточно активно мигрирует в более благоприятные в 

климатическом отношении регионы. Тем не менее, абсолютный прирост занятости пожилых людей на 

Российском Севере в течение 2013–2018 гг. на 22,2 % следует признать значительным. Соответствую-

щий сегмент рынка труда активно развивается, требует специфических мер политики занятости. 

 
Таблица 2 

Абсолютная численность пожилых занятых в регионах Российского Севера 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Прирост, 
тыс. чел. 

Темп прироста, 
процентов 

Республика Карелия 13,8 16,0 17,2 18,9 17,4 16,1 2,3 16,7 
Республика Саха (Якутия) 19,2 23,4 22,6 26,5 27,0 30,7 11,5 59,9 
Республика Коми 21,9 20,1 23,4 21,6 21,4 23,8 1,9 8,7 
Республика Тыва 2,6 2,9 3,7 3,0 3,6 4,5 1,9 73,1 
Архангельская область 23,2 24,4 25,4 27,2 28,6 29,0 5,8 25,0 
Мурманская область 21,6 24,6 22,2 25,8 25,6 25,5 3,9 18,1 
Магаданская область 7,9 8,0 7,1 7,4 8,5 7,6 -0,3 -3,8 
Сахалинская область 18,2 17,7 21,3 21,1 23,0 26,0 7,8 42,9 
Камчатский край 13,2 13,1 13,3 13,0 11,8 13,3 0,1 0,8 
Ненецкий автономный округ 0,7 0,7 0,8 1,0 1,0 1,2 0,5 71,4 
Чукотский автономный 
округ 

1,9 2,1 1,8 2,1 1,8 1,7 -0,2 -10,5 

Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ 

4,4 3,9 5,1 3,9 5,1 4,0 -0,4 -9,1 

Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра 

15,2 17,7 17,4 17,7 20,1 16,7 1,5 9,9 

Российский Север в целом 163,8 174,6 181,3 189,2 194,9 200,1 36,3 22,2 
Российская Федерация 3351 3625 3704 3740 3854 4324 973 29,0 

 

Если на уровне России и Российского Севера рост занятости пожилых людей носил монотонный ха-

рактер, то в разрезе регионов картина более сложная. В Магаданской области, Чукотском и Ямало-

Ненецком автономных округах численность пожилых людей, продолжающих работать, сократилась, 
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причем в двух последних регионах примерно на 10 %. При этом в Магаданской области, Чукотском авто-

номном округе росла абсолютная численность населения в возрасте старше трудоспособного при со-

кращении численности населения в трудоспособном возрасте. Это может указывать на особенно высо-

кую конкуренцию за труд среди пожилых людей в силу особенностей регионов (доминирование добы-

вающих производств). В Ямало-Ненецком же автономном округе растет численность трудоспособного 

населения, которое играет основную роль в освоении этой новой нефтегазоносной провинции. 

Отсутствует четко выраженный тренд в Камчатской области, Ханты-Мансийском автономном окру-

ге – Югре и Республике Коми, хотя определенное повышение занятости пожилых людей имело место. 

Следует отметить, что два последних региона имеют те же особенности, что и Ямало-Ненецкий, Чукот-

ский автономный округа, Магаданская область, но они несколько смягчены за счет большей диверсифи-

кации экономики, общей большей численности населения, несколько менее экстремального климата. В 

этих условиях формируется больше потенциальных рабочих мест в образовании, здравоохранении и 

сфере услуг. 

Максимальный рост занятости пожилых людей, опережающий среднероссийский тренд или близ-

кий к нему, характерен для таких регионов, как Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Архангель-

ская область, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ. В отдельных случаях прирост занято-

сти пожилых людей составлял 40–70 %. Данные регионы обладают такими характеристиками, как более 

мягкий климат (по меркам Севера), длительная история освоения, устойчивая система расселения, 

наличие относительно развитой социальной сферы, как правило – более высокая степень диверсифика-

ции экономики. Все эти особенности создают предпосылки для трудоустройства «третьего возраста». В 

значительной степени на быстрый рост занятости пожилых людей повлиял и отток трудоспособного 

населения в другие регионы. 

Перейдем к анализу относительных показателей занятости (табл. 3). Данные табл. 3 существенно 

расширяют выводы о тенденциях и особенностях занятости пожилых людей на Севере. Общий уровень 

занятости в «третьем возрасте» в северных регионах выше, чем в целом по стране, хотя в 2013–2018 гг. 

разрыв несколько сократился. В то же время удельный вес пожилых занятых в рабочей силе на Севере 

несколько ниже (разница около 1 %). Тем не менее, пожилые люди составляют до 5 % трудового потен-

циала Российского Севера. Следовательно, пожилые люди в северных регионах чаще трудоустраиваются 

и продолжают работать. Однако темпы роста занятости пожилых людей ниже общероссийских, поэтому 

относительные показатели также сближаются. Удельный вес пожилых людей в рабочей силе, напротив, 

ниже общероссийского. 

Хотя в экономике северных регионов доминируют те виды экономической деятельности, где объек-

тивно ограничен потенциал трудоустройства пожилых людей (соответственно, доля пожилых людей 

среди всех занятых ниже), но относительный уровень экономической активности данной категории 

выше, пожилые люди стремятся максимально использовать все возможности трудоустройства. Опреде-

ленную роль здесь играет различие карьерных и трудовых траекторий. Те пожилые северяне, кто не 

нуждается в работе или не собирается трудоустраиваться, чаще уезжают в более благоприятные местно-

сти. Остающиеся вынуждены соглашаться практически на любую работу. Таким образом, складывается 

картина более высокой экономической активности пожилых северян при одновременно меньшем их 

значении как части рабочей силы. 
Таблица 3 

Коэффициенты занятости пожилых людей в регионах Российского Севера 

 Коэффициент занятости 
пожилых людей 

Коэффициент уровня занятости 
пожилых людей к общему уровню 

Удельный вес пожилых 
занятых 

2013 2018 Изменение 2013 2018 Изменение 2013 2018 Изменение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Республика Карелия 8,8 9,4 0,6 14,4 15,7 1,3 4,7 6,0 1,3 
Республика Саха (Яку-
тия) 

13,9 18,1 4,1 21,3 26,6 5,2 4,0 6,2 2,2 

Республика Коми 12,7 12,3 -0,4 19,0 19,2 0,2 4,7 5,8 1,1 
Республика Тыва 8,1 11,8 3,7 17,4 19,9 2,4 2,6 4,4 1,8 
Архангельская область 8,3 9,6 1,3 13,2 16,1 2,9 4,3 5,8 1,5 
Мурманская область 13,9 15,1 1,2 20,2 22,3 2,1 5,3 7,0 1,7 
Магаданская область 27,2 24,5 -2,7 35,5 33,4 -2,1 8,1 8,3 0,1 
Сахалинская область 17,2 22,4 5,2 25,7 32,3 6,6 6,2 9,3 3,1 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Камчатский край 22,0 20,2 -1,8 31,6 29,1 -2,5 7,6 8,1 0,5 
Ненецкий автономный 
округ 

10,0 13,3 3,3 15,0 20,2 5,2 2,1 3,8 1,6 

Чукотский автономный 
округ 

31,7 21,3 -10,4 39,4 27,3 -12,1 5,6 5,2 -0,4 

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ 

9,4 6,0 -3,4 12,5 7,8 -4,7 1,1 1,0 -0,2 

Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра 

7,7 6,1 -1,6 11,1 8,6 -2,5 1,5 1,5 0,1 

Российский Север в це-
лом 

11,8 12,4 0,6 15,3 17,3 2,0 3,8 4,7 0,9 

Российская Федерация 9,9 11,4 1,5 15,3 18,1 2,8 4,6 6,0 1,4 

 

Рассматривая ситуацию в межрегиональном разрезе, необходимо отметить значительную диффе-

ренциацию. В таких регионах, как Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Мурманская область, 

Сахалинская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ, уровень занятости пожилых лю-

дей значительно превышает среднероссийский (около 20 % и более против 11,4 %), удельный вес людей 

«третьего возраста» в рабочей силе достигает 7–8 % (в России около 6 %). Данные результаты уже не 

вполне соответствуют традиционному представлению о меньшей значимости пожилых людей как части 

человеческих ресурсов Севера. Причем в большинстве регионов занятость пожилых людей имеет тен-

денцию к росту (кроме Чукотского автономного округа). В таких субъектах РФ, как Республика Карелия, 

Республика Коми, Республика Тыва, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, ситуация с 

занятостью пожилых людей близка к общероссийской (занятость на уровне 10–15 %, удельный вес в 

рабочей силе около 5–6 %). 

Как было показано выше, динамика абсолютного уровня занятости пожилых людей в определенной 

степени связана с широтным расположением, суровостью климата, степенью освоения территории. Одна-

ко при включении в анализ относительных показателей занятости картина изменяется. Многие арктиче-

ские регионы (Чукотский автономный округ, Магаданская область) имеют очень высокие уровни занято-

сти пожилых людей. Напротив, регионы с более мягкими условиями и длительным периодом хозяйствен-

ного освоения не выделяются по численности пожилых работников (Республики Карелия, Коми). 

По мнению автора, определенное противоречие между динамикой занятости пожилых людей в аб-

солютном и относительном выражении можно объяснить рядом причин: географическим расположени-

ем регионов (отдаленностью от Большой земли), миграционной активностью других категорий населе-

ния, особенностями экономической структуры. Для регионов Европейского Севера показатели занято-

сти близки к средним именно потому, что это староосвоенные территории с достаточно высокой урба-

низацией, похожие на «Россию в целом», с более высокой транспортной доступностью центра страны, 

мест отдыха. Все это в определенной степени сдерживает миграцию трудоспособных возрастов, потреб-

ность в замещении выбывающей рабочей силы за счет пожилых людей ниже. Однако по мере общего 

старения абсолютный уровень занятости пожилых людей имеет тенденцию к росту. 

Другая ситуация в регионах с максимальной занятостью пожилых людей. По преимуществу они рас-

положены на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, откуда молодежь и люди трудоспособного возраста 

активно мигрировали на Большую землю. Численность населения трудоспособного возраста здесь суще-

ственно сокращалась все 1990–2000-е гг. Пожилые люди менее склонны к миграциям, поэтому они обра-

зуют своего рода кадровое ядро. Следовательно, расположение в высоких широтах определяет следую-

щие особенности занятости пожилых людей: в абсолютном выражении она стабильна или даже снижа-

ется, но опережающий отток трудоспособных возрастов вызывает рост значимости «третьего возраста» 

в составе рабочей силы. Влияет также фактор наличия в части регионов (Республика Саха (Якутия), Чу-

котский автономный округ) традиционного трудоемкого уклада сельского хозяйства арктического типа 

(в частности, оленеводства). 

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском – Югре автономных округах занятость пожилых людей 

ощутимо ниже среднего (около 6 % пожилых людей работает, что составляет около 1,0–1,5 % всех заня-

тых). Эта ситуация, в отличие от остальных, имеет стандартное объяснение – преобладание добываю-

щих производств, низкий уровень развития сельского хозяйства, экстремальные природно-

климатические условия. К этому можно добавить, что здесь у пожилых людей были наилучшие шансы 



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. 2020. № 1 

49 

заработать за трудовую жизнь достаточно денег для переезда в другие регионы. Поэтому «третий воз-

раст» не играет существенной роли в структуре занятых этих автономных округов. 

В табл. 4 представлена группировка регионов Российского Севера по динамике и относительному 

уровню занятости пожилых людей. 
Таблица 4 

Динамика и относительный уровень занятости пожилых людей в регионах Российского Севера 

Показатели Абсолютный уровень занятости растет Абсолютный уровень занятости  
стабилен или снижается 

Относительный уровень 
занятости выше среднего 

1 группа 
Республика Саха (Якутия), Мурманская 
область, Сахалинская область 

3 группа 
Магаданская область, Камчатский край 

Относительный уровень 
занятости средний 

2 группа 
Республика Карелия, Республика Коми, 
Республика Тыва, Архангельская область, 
Ненецкий автономный округ 

 

Относительный уровень 
занятости ниже  

 4 группа 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Чукотский автономный округ 

 

Таким образом, характер климата и широтность расположения не влияют на относительный уро-

вень занятости пожилых людей, они зависят от комплекса экономических и природно-географических 

факторов. Регионы первой группы имеют более стабильную и долгоживущую систему расселения, заня-

тость более диверсифицирована, в то же время имеет место отток трудоспособного населения. Поэтому 

значимость труда пожилых людей растет. Во второй группе тенденции и факторы занятости сходны с 

общероссийскими, соответственно, они следуют национальной траектории. В третьей группе общее со-

кращение численности занятых и миграции приводят к тому, что пожилые люди образуют значитель-

ную часть кадрового ядра. Наконец, в четвертой группе «третий возраст» не играет существенной роли в 

структуре занятости. 

 

Заключение 

Пожилые люди играют значительную роль в структуре занятости регионов Российского Севера. Хо-

тя темпы роста занятости «третьего возраста» несколько ниже общероссийских, численность пожилых 

работников монотонно растет в большинстве северных регионов. Темпы роста абсолютной численности 

пожилых занятых в региональном разрезе по преимуществу связаны с широтным фактором и степенью 

хозяйственного освоения территории. В более благоприятных с этой точки зрения регионах темпы ро-

ста численности пожилых работников значительно опережают общероссийские. 

Относительные показатели (уровень занятости среди пожилых людей, их удельный вес в рабочей 

силе) свидетельствуют, что пожилые работники играют значительную роль в экономике Российского 

Севера. Лишь в наиболее экономически развитых и одновременно суровых регионах относительные по-

казатели занятости существенно ниже средних. Часть северных регионов, природно-климатические 

условия в которых мягче, а социально-экономические факторы близки к среднероссийским, демонстри-

рует близкий к общенациональным показателям уровень занятости пожилых людей. При этом отдален-

ные, но относительно освоенные регионы Российского Севера в большей степени зависят от рабочей 

силы «третьего возраста», поскольку она образует часть стабильного «кадрового ядра» в ситуации ак-

тивной миграции трудоспособного населения. Особенно высока зависимость от пожилых работников 

Республики Саха (Якутия), Мурманской области, Сахалинской области. 

Полученные данные не вполне соответствуют представлениям о том, что занятость пожилых людей 

на Севере должна складываться на более низком уровне в силу отличий структуры экономики. В боль-

шинстве случаев занятость пожилых людей на среднем уровне или выше, что объясняется по преимуще-

ству опережающим оттоком трудоспособного населения, необходимостью продолжения работы в ситуа-

ции высокой стоимости жизни на Севере, сохранением относительно развитой социальной инфраструк-

туры и традиционного сельского хозяйства. Для абсолютной динамики занятости наиболее важна ши-

ротность расположения региона, для относительной – миграционные и социально-экономические фак-

торы. 
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Значительная экономическая активность пожилых людей в регионах Севера России указывает на 

более высокую конкуренцию за рабочие места, существенные риски прекаризации занятости, напря-

женную ситуацию в сфере трудоустройства. Пожилые люди чаще выходят на рынок труда, чем в России 

в целом, поэтому вынуждены соглашаться практически на любую работу, складывается асимметрия от-

ношений занятости. В данной ситуации необходимы дополнительные исследования качественных ха-

рактеристик (эффективности) занятости, в частности сравнительный анализ производительности, 

уровня оплаты труда, структуры занятости по видам экономической деятельности, распространенности 

гибкой, нестандартной, а также неформальной занятости. Однако даже чисто количественные оценки 

указывают на необходимость дополнительной проработки и дифференциации политики занятости по-

жилых людей в северных регионах с учетом демографической, миграционной, социально-

экономической обстановки. 
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В статье дано определение и выделены особенности инжиниринговой деятельности в строительстве, в 

том числе комплексного инжиниринга как высшего уровня этой деятельности. Показано значение комплексно-

го инжиниринга для инновационного развития строительной отрасли. Выявлены проблемы нормативного 

регулирования комплексной инжиниринговой деятельности в Российской Федерации, главной из которых при-

знано отсутствие выделения комплексного инжиниринга в самостоятельный вид экономической деятельно-

сти, что не позволяет создать полноценную нормативно-правовую и нормативно-техническую базы этого 

вида деятельности. В качестве комплексного похода к решению указанной проблемы автором предложена си-

стема нормативного регулирования комплексного инжиниринга в строительстве, включающая: собиратель-

ную классификационную группировку «Комплексный инжиниринг» в Общероссийском классификаторе видов 

экономической деятельности, Федеральный закон «О комплексной инжиниринговой деятельности», а также 

внесение изменений в действующее законодательство о государственных закупках с целью легитимизации гос-

закупок комплексных подрядных работ, государственные стандарты «Комплексный инжиниринг в строитель-

стве» и «Комплексное информационное моделирование в строительстве», своды правил по оценке стоимости 

услуг комплексного инжиниринга, отбору компаний для участия в проектах, а также комплект типовых и 

примерных форм контрактов для различных типов комплексного инжиниринга и схем реализации инвестици-

онно-строительных проектов. Это позволит, по мнению автора: закрепить выделение комплексного инжини-

ринга в самостоятельный вид деятельности; обозначить место комплексного инжиниринга в инвестиционно-

строительном процессе, определить его предмет, функциональное наполнение и организационное обеспечение; 

установить единые требования к инжиниринговым компаниям; сформировать эффективную систему гозаку-

пок в сфере комплексного инжиниринга; сформировать необходимую базу знаний и создать систему кон-

трактного обеспечения проектов комплексного инжиниринга. 

Ключевые слова: комплексный инжиниринг, строительство, нормативное регулирование, контрактное 

обеспечение, инвестиционно-строительный проект.  

 

The article defines and highlights the features of engineering activities in construction, including integrated engi-

neering as the highest level of this activity. The importance of integrated engineering for the innovative development of 

the construction industry is shown. The problems of normative regulation of complex engineering activities in the Russian 
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Federation are identified, the main one of which is the lack of allocation of complex engineering as an independent type of 

economic activity, which does not allow creating a full-fledged legal and regulatory framework for this type of activity. As 

a comprehensive approach to solving this problem, the author proposes a system of normative regulation of complex en-

gineering in construction, including: the collective classification grouping "Complex engineering" in the all-Russian classi-

fier of economic activities, the Federal law "On complex engineering activities", as well as changes to the current legisla-

tion on public procurement in order to legitimize public procurement of complex contract works, state standards "Inte-

grated engineering in construction" and "Integrated information modeling in construction", sets of rules for evaluating 

the cost of integrated engineering services, selecting companies to participate in projects, as well as a set of standard and 

approximate forms of contracts for various types of integrated engineering and schemes for implementing investment and 

construction projects. This will allow, in the author's opinion, to consolidate the allocation of complex engineering in an 

independent type of activity; identify the place of integrated engineering in the investment and construction process, de-

termine its subject, functional content and organizational support; establish common requirements for engineering com-

panies; create an effective system of state purchases in the field of integrated engineering; create the necessary knowledge 

base and create a system of contract support for integrated engineering projects. 

Keywords: Integrated engineering, construction, normative regulation, contract support, investment and construc-

tion project. 

 

Введение 

Международный и отечественный рынки инжиниринга в последнее десятилетие испытывают опе-

режающий рост, не зависящий от характера и темпов развития строительной отрасли. Так, по оценкам 

экспертов, в 2007 г. мировой объем рынка инжиниринговых услуг составлял около 260 млрд долл., а в 

2016 г. достиг уже 725 млрд долл. Ожидается, что к 2022 г.  объем мирового рынка инжиниринга превы-

сит триллион долларов. В среднем темпы роста объема мирового рынка инжиниринга составляют около 

4 % в год, при этом лидером по темпам роста является Тихоокеанский регион (средний показатель – 

13,9 %) [1]. 

Общий объем рынка инжиниринговых услуг в России на 2018 год оценивался в 2,8 трлн руб. со 

средними темпами роста в 8 % (т. е. в два раза превышающими общемировые) [2]. По оценке министра 

промышленности и торговли Российской Федерации Д. В. Мантурова, максимальный вклад в развитие 

строительной отрасли в последние годы внесло сооружение крупных инженерных сооружений (40 % 

всех работ по виду деятельности «строительство»), выполнявшееся в рамках проектов комплексного 

инжиниринга, в том числе проектов строительства Крымского моста, спортивных сооружений и других 

крупных объектов инфраструктуры и общественного назначения, требующих инновационных подходов 

к организации инвестиционно-строительного процесса [3]. На важность выделения комплексной инжи-

ниринговой деятельности в строительстве указывают такие исследователи как М. А. Гершман [4], 

В. И. Малахов [5] и др. В международной практике строительства комплексная инжиниринговая дея-

тельность имеет относительно долгую историю. Так, в работах С. Хендриксона (Hendrickson С.) [6] и Дж. 

Мастермана (Masterman J.W.) [7] комплексный инжиниринг выделяется в качестве самостоятельного 

вида деятельности в рамках моделей интегрированных закупок строительных работ, услуг и товаров, 

оформляемых контрактами на комплексный подряд. В настоящее время изучением опыта комплексной 

инжиниринговой деятельности в строительстве занимаются такие известные профессиональные орга-

низации, как Международный институт инженеров-строителей (Institution of Civil Engineers – ICE), Вели-

кобритания [8], Международный институт строительной индустрии (Construction Industry Institute), США 

[9], а также Международная федерация инженеров-консультантов (ФИДИК) [10]. 

Таким образом, развитие комплексного инжиниринга представляет собой важный тренд в совре-

менном мировом строительстве. Оно также стимулируется внедрением инновационных технологий, та-

ких как информационное моделирование объектов строительства, оказывающих мощное влияние на 

организацию и взаимоотношение участников инвестиционно-строительного процесса. В связи с выше-

указанным тема статьи является актуальной. 

 

Теория и методология исследования 

Инжиниринг (инжиниринговая деятельность) в настоящей статье рассматривается как вид интел-

лектуальной деятельности, предметом которой является инженерно-техническое, организационно-

управленческое и информационное обеспечение создания, эксплуатации и модернизации технических 

систем (применительно к строительной сфере – объектов строительства и объектов недвижимости) в 
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течение их жизненного цикла или отдельных его этапов, позволяющий в максимальной степени удовле-

творить требования заказчика и обеспечить интересы инвестора (определение автора). При этом ком-

плексный инжиниринг рассматривается как высший уровень инжиниринговой деятельности, в которой 

инжиниринговая компания берёт на себя полную ответственность за получение ожидаемых эффектов 

от реализуемого инвестиционно-строительного проекта с установленным уровнем эффективности. 

В основу статьи положена методология системного подхода, в соответствии с которой проблемы 

нормативного регулирования инжиниринговой деятельности в строительстве  решения рассмотрены  в 

комплексе на всех уровнях, начиная от выделения комплексного инжиниринга в самостоятельный вид 

экономической деятельности и формирования его нормативно-правовой и нормативно-технической баз 

и заканчивая созданием системы контрактного обеспечения данной деятельности и формированием 

условий для опережающего развития отечественных инжиниринговых компаний, способных конкури-

ровать с лучшими зарубежными фирмами. Предлагаемые решения также носят системный, взаимосвя-

занный характер, и их комплексная реализация должна дать мощный синергетический эффект. В каче-

стве методической базы для анализа использованы разработки ведущих отечественных и зарубежных 

научных школ в сферах управления инвестиционными проектами, экономики строительства, а также 

регулирования строительной деятельности со стороны государства и профессиональных сообществ. 

  

Результаты и обсуждение 

Проведенный анализ показал, что комплексный инжиниринг обладает фундаментальными харак-

теристиками, позволяющими выделить его не только в составе инжиниринговой деятельности, но так-

же в ряду других видов деятельности: 

- мультикомпетентностный и мультистадийный характер комплексной инжиниринговой деятель-

ности; 

- полная ответственность инжиниринговой компании за создание объекта и получение ожидаемых 

эффектов от проекта; 

- выполнение инжиниринговой компанией функций инвестиционного планирования и распоряже-

ния финансовыми средствами инвестора; 

- инновационный характер комплексной инжиниринговой деятельности.  

Нами выделены две группы проектов, реализующиеся с использованием комплексного инжинирин-

га в современном строительстве: 

1) комплексные инвестиционно-строительные проекты, охватывающие стадии создания объекта от 

разработки концепции до ее воплощения в натуре и передачи готового объекта заказчику. Комплексный 

инвестиционно-строительный инжиниринг лежит в основе таких схем реализации инвестиционно-

строительного процесса (по классификации Дж. Мастермана [7]), как: 

- «проектно-строительный подряд»;  

- «инжиниринг–прокьюримент–строительство (ИПС)»;  

- «строительство под ключ»;  

3)  проекты жизненного цикла (ПЖЦ), охватывающие полный жизненный цикл объекта, включая 

его создание, эксплуатацию, реконструкцию (модернизацию), вплоть до утилизации объекта, к которым 

относятся: 

- концессия;  

-государственно-частное / муниципально-частное партнерство (ГЧП-МЧП); 

- проекты, реализуемые инвестиционно-строительными холдингами полного цикла. 

Выделение комплексного инжиниринга как самостоятельного вида деятельности 

В настоящее время комплексный инжиниринг как самостоятельный вид деятельности и как объект 

нормативного регулирования находится в стадии формирования. Обратимся к истории вопроса. Основы 

нормативно-правовой базы предпринимательства в сфере строительства заложены в 90-е годы прошло-

го столетия с вводом в действие первой и второй частей Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Именно там впервые были законодательно урегулированы подрядные отношения в условиях рынка, 

введено понятие инженера (инженерной организации). С начала 2000 гг. в связи с развитием высоко-

технологичных отраслей промышленности и реализацией крупных инвестиционно-строительных про-

ектов все чаще используются модели интегрированных закупок, никак не отраженные в Гражданском 

кодексе. В строительной среде сейчас широко используется термин «комплексный подряд», соответ-

ствующий контрактным схемам, включенным в интегрированную модель реализации инвестиционно-
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строительного процесса (проектно-строительный подряд и условия ИПС /«под ключ»), т. е. предусмат-

ривающим выполнение функций комплексного инжиниринга. С началом регулярного использования 

контрактной схемы «инжиниринг–прокьюримент–строительство–управление» (ИПСУ) при строитель-

стве высокотехнологичных объектов в энергетике и нефтегазовой отрасли (не в последнюю очередь 

инициированного западными участниками инвестиционно-строительных проектов) потребность в вы-

делении комплексного инжиниринга и нормативно-правового регулирования этой деятельности стала 

очевидной.  

Разработка концепций и проектов закона об инжиниринге велась на уровне профессиональных со-

обществ с 2001 года, однако вплотную этой проблемой занялись в 2013 году, когда распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации № 1300-р был принят документ «План мероприятий («дорожная кар-

та») в области инжиниринга и промышленного дизайна». Оценка «дорожной карты» специалистами 

противоречива. Одни полагают, что этот документ, как минимум, привлек внимание государства и про-

фессиональной общественности к проблеме неурегулированности этих сфер деятельности [11]. Другие, 

к которым относится и автор этой статьи, считают, что в документе размыты и неправомерно сужены 

понятие и предмет инжиниринга, которые, по существу, ограничиваются организационно-

управленческим обеспечением проектирования промышленной и строительной продукции.  

На основе концепции были разработаны проекты федеральных законов «Об инженерном деле и ин-

женерной деятельности в Российской Федерации» и «О профессиональных инженерах в Российской Фе-

дерации» (2016 г.). Первый документ призван определить понятия и предмет инженерной и инжини-

ринговой деятельности, установить нормативы и требования к компаниям, осуществляющим эту дея-

тельность, а также урегулировать отношения субъектов инженерной и инжиниринговой деятельности, 

сведения о которой внесены в соответствующие реестры [12]. В данном законопроекте смешаны поня-

тия инженерной и инжиниринговой деятельности и дается ссылка на реестры ОКВЭД и ОКПД, в которых 

на момент разработки и обсуждения законопроекта никаких упоминаний об инженерной (инжинирин-

говой) деятельности не было. 

Данные законопроекты по-прежнему находятся на стадии обсуждения и по состоянию на начало 

2019 г. не вносились в Государственную думу РФ.  

Лишь в 2017 г, когда были введены в действие новые версии общероссийских классификаторов ви-

дов экономической деятельности (ОКВЭД-2) и продукции по видам экономической деятельности (ОКПД-

2), в эти обновлённые версии классификаторов впервые были включены две новые собирательные 

классификационные группировки, относящиеся к сфере инжиниринговых услуг, а именно:  

1. Собирательная классификационная группировка «Сектор инжиниринговых услуг и промышлен-

ного дизайна».  

2. Собирательная классификационная группировка услуг, оказываемых организациями сектора 

инжиниринговых услуг и промышленного дизайна. [13].  

Это событие получило положительную оценку специалистов, отмечающих, что выделение инжини-

ринга и промышленного дизайна в отдельные классификационные группировки позволит улучшить 

ситуацию со сбором и опубликованием статистической информации по этим видам деятельности. Мы не 

согласны с такой оценкой, так как в составе новых классификационных группировок опять перемешана 

деятельность по промышленному и строительному проектированию с деятельностью по управлению 

процессами строительства. Это означает, что не решена главная задача: выделение комплексного инжи-

ниринга в самостоятельный вид деятельности, которой де факто в течение более двадцати лет занима-

ются профессиональные инжиниринговые компании в наиболее передовых отраслях, силами которых 

воздвигнуто большое количество современных, технологически совершенных и уникальных объектов. 

Мы считаем, что выделение комплексной инжиниринговой деятельности в отдельную классифика-

ционную группировку ОКВЭД решило бы многие проблемы, из-за которых не получается согласовать и 

принять, наконец, закон об инжиниринговой деятельности: этому закону просто не на что опереться, его 

предмет не определен, он «висит в воздухе». Такая группировка, по нашему мнению, должна включать 

два вида комплексной инжиниринговой деятельности, рассмотренные выше: 

- деятельность в рамках комплексных инвестиционно-строительных проектов; 

- деятельность в рамках комплексных инжиниринговых проектов жизненного цикла. 

Это обеспечит более точное позиционирование участников инвестиционно-строительной деятель-

ности, относящих себя к инжиниринговым организациям, а также позволит систематизировать стати-

стическую информацию в этой области. 
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Стандартизация в сфере комплексного инжиниринга 

В период 2016-2018 гг. были разработаны и приняты несколько государственных стандартов, име-

ющих отношение к инжинирингу: 

1) ГОСТ Р 57306-2016 «Инжиниринг. Терминология и основные понятия в области инжиниринга». 

Москва, Стандартинформ: 2017. 

2) ГОСТ Р 58179-2018 «Инжиниринг в строительстве. Термины и определения». Москва, Стандар-

тинформ: 2018.  

Разработчиками обоих стандартов явились: АО «ПМСОФТ» совместно с ЧУ государственной корпо-

рации «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства», а также Национальная ассоциация 

инженеров-консультантов в строительстве и автономная некоммерческая организация «Институт без-

опасности труда». 

3) ГОСТ Р 57321.1-2016 «Менеджмент знаний в области инжиниринга. Часть 1: Общие положения, 

принципы и понятия». 

4) ГОСТ Р 57321.2-2018 «Менеджмент знаний в области инжиниринга. Часть 2: Проектирование на 

основе баз знаний» 

Разработчик – НИИ экономики связи и информатики «Интерэкомс». 

Разработку первых двух стандартов можно считать существенным вкладом в формирование норма-

тивной основы организационно-экономического механизма инжиниринговой (в том числе комплекс-

ной) деятельности в строительстве. Впервые была осуществлена попытка определить место инжини-

ринга в инвестиционно-строительном процессе, предмет и функциональное наполнение этого вида дея-

тельности. Недостатки данных стандартов вытекают из отсутствия нормативного выделения инжини-

ринга в качестве самостоятельного вида деятельности и закона, регулирующего этот вид деятельности. 

Поэтому в рассматриваемых стандартах не зафиксирован комплексный инжиниринг как отдельный вид 

деятельности, не определены его предмет, функции и организационное обеспечение.  

Что касается второй пары стандартов «Менеджмент знаний в области инжиниринга», то они явля-

ются переводами или репликами с соответствующих международных стандартов и, на наш взгляд, на 

сегодняшний день могут быть применимы в качестве справочного материала по рассматриваемой тема-

тике.   

Законодательное регулирование комплексного инжиниринга 

Анализ нормативно-правовой базы комплексного инжиниринга показал, что на начало 2019 г. бо-

лее-менее завершенным можно считать законодательное регулирование комплексного инжиниринга 

жизненного цикла в форме концессии и государственно-частных, муниципально-частных партнерств 

(ГЧП-МЧП). Здесь важно подчеркнуть, что разработка нормативно-правовой базы инжиниринга жиз-

ненного цикла осуществлялась параллельно и в тесной связи с формированием институциональной ба-

зы развития института государственно-частного партнерства в России. 

Основой нормативно-правовой базой в сфере ГЧП явились: 

- Федеральный закон РФ от 21.07.2005 №115-Ф3 «О концессионных соглашениях» и Федеральный 

закон от 03.07.2016 N 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглаше-

ниях»); 

- Федеральный закон от 13.07.2017 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муници-

пально-частном партнерстве в Российской Федерации»; 

- региональные законы о ГЧП (приняты и действуют в 69 субъектах Федерации). 

За прошедшее десятилетие сформирована обширная база знаний в сфере ГЧП, разработаны стан-

дарты и методические материалы по различным аспектам этой деятельности. Проделанная работа поз-

волила решить принципиальный вопрос, связанный с ГЧП, а именно обеспечить государственную под-

держку на всех уровнях и создать эффективную систему государственных гарантий частному бизнесу, 

вступающему в партнёрские отношения с государством.  

Особо следует отметить недостатки законодательного регулирования закупок в сфере комплексно-

го инжиниринга. Дело в том, что значительное количество инвестиционно-строительных проектов, в 

которых используется механизм комплексного инжиниринга, реализуются при поддержке или участии 

государства как непосредственно, так и косвенно, через государственные корпорации. В связи c этим 

конкурентный отбор участников таких проектов осуществляется в рамках единой системы государ-

ственных закупок работ, услуг и товаров, охватывающей два типа закупок: 
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1) бюджетные закупки, регулируемые Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд»; 

2) государственные корпоративные закупки, регулируемые Федеральным законом от 18.07.2011 

N 223-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».   

В основу системы законодательного регулирования государственных закупок положены методиче-

ские рекомендации и типовые документы, разработанные Комиссией ООН по международной торговле 

(ЮНСИТРАЛ), применяющиеся в отношении широкого перечня товаров и не оптимизированные для за-

купок сложных работ в сфере строительства. В связи с этим к строительству сложных и уникальных 

объектов допускаются компании, не имеющие должного опыта, компетенций и ресурсов для их реали-

зации. В результате снижается качество строительства, удлиняются сроки и повышается стоимость ра-

бот. 

В качестве путей решения указанных проблем ряд специалистов предлагает разработку отдельного 

нормативного акта, регулирующего закупки в сфере строительства [14], в котором были бы урегулиро-

ваны проблемные вопросы. Мы считаем, что с точки зрения комплексного инжиниринга самым важным 

решением было бы отменить запрет на государственную закупку комплексных подрядных работ, так 

как данный запрет полностью исключает инжиниринговые проекты из системы государственных бюд-

жетных и корпоративных закупок. При этом дискриминированными оказываются именно отечествен-

ные инжиниринговые компании, так как госзакупки по проектам с иностранным участием проводятся 

по международным правилам, в которых указанное ограничение отсутствует.  

Контрактное обеспечение комплексного инжиниринга в строительстве 

Мировая практика строительства свидетельствует о целесообразности использования при подго-

товке и реализации инвестиционно-строительных проектов типовых контрактных форм, оптимизиро-

ванных для различных моделей организации инвестиционно-строительного процесса и для различных 

видов объектов. Типовые формы контрактов разрабатываются организациями, представляющими про-

фессиональное сообщество, а также профильными государственными органами управления и частными 

инженерно-строительными компаниями, имеющими большой опыт работы и высокую репутацию.  

Рассмотрим эту практику на примере международных строительных контрактов, разработанных 

одной из наиболее уважаемых профессиональных международных организаций в сфере строительства, 

Международной федерацией инженеров-консультантов (ФИДИК). Линейка типовых форм контрактов 

ФИДИК включает одиннадцать контрактных документов, охватывающих весь спектр проектов в совре-

менном строительстве, из которых четыре предназначены для использования в проектах комплексного 

инжиниринга: 

1) «Условия контракта на поставку оборудования, проектирование и строительство», 2-е издание 

2017 г. («Желтая» книга). 

2) «Условия контракта на проектирование, строительство и сдачу объектов «под ключ», 1-е издание 

1995 г. («Оранжевая» книга).  

3) «Условия контракта для проектов типа «ИПС» («инжиниринг–прокьюримент–строительство») и 

проектов, выполняемых «под ключ», 2-е издание, 2017 г. («Серебряная» книга). 

4) «Условия контракта для проектов типа «Проектирование-строительство-эксплуатация», 1-е из-

дание 2008 г. («Золотая книга»).  

Первый контракт предназначен для использования в проектах, выполняемых по контрактной схеме 

«проектно-строительный подряд», второй и третий контракты являются взаимодополняющими и при-

меняются в проектах, выполняющихся по контрактной схеме «инжиниринг–прокьюримент–

строительство» и на условиях «под ключ». При этом второй контракт оптимизирован для проектов 

строительства гражданских объектов, в то время как третий – для проектов строительства промышлен-

ных объектов [10]. 

И наконец, четвертый контракт предназначен для использования в проектах инжиниринга жизнен-

ного цикла в форме концессии или иных типов государственно-частного партнерства. 

В Российской Федерации с точки зрения контрактного обеспечения комплексного инжиниринга 

лучше всего обстоят дела с обеспечением проектов, реализующихся в форме ГЧП концессионного типа. 

Дело в том, что в соответствии с ФЗ-115 «О концессионных соглашениях», принятым в 2005 г., заключа-

емые договоры о концессиях (концессионное соглашения) должны иметь в своей основе типовые кон-

трактные документы, разработанные соответствующими министерствами и ведомствами. Так, Мини-

стерство транспорта РФ разработало для использования в концессионных проектах по развитию транс-
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портной инфраструктуры несколько десятков типовых концессионных соглашений, учитывающих спе-

цифику различных объектов [15]. Эти типовые контрактные документы широко используются государ-

ственными заказчиками, имеют определённую прецедентную историю и существенно облегчают фор-

мирование договорных условий, контроль за их выполнением и разрешение доарбитражных и арбит-

ражных споров. 

Определенные наработки в сфере контрактного обеспечения проектов инвестиционно-строитель- 

ного инжиниринга имеют российские отраслевые государственные корпорации («Газпром», «Росатом» и 

др.), однако ввиду корпоративной разобщенности и отсутствия налаженной практики межотраслевого 

обмена опытом отраслевые типовые контракты в сфере инжиниринга не могут быть использованы в 

сфере гражданского строительства.  

Структура системы нормативного регулирования комплексного инжиниринга в строительстве, 

предлагаемая автором, представлена на рисунке. 

 

 
 

Рис. Структура системы нормативного регулирования комплексного инжиниринга в строительстве 

 

 

Выводы 

В статье предложен системный подход к нормативному регулированию комплексного инжиниринга 

в строительстве, включающий: 

1) выделение комплексного инжиниринга в самостоятельный вид экономической деятельности и 

обеспечение его функционального наполнения. Результат – формирование собирательных классифика-

ционных группировок «Комплексный инжиниринг» и включение их в ОКВЭД и ОКПД; 

2) разработку и принятие Федерального закона «О комплексной инжиниринговой деятельности». 

Внесение изменений в законодательство о государственных закупках РФ с целью создания условий для 

заключения комплексных государственных контрактов на создание инновационных объектов; 

3) формирование системы государственных стандартов в сфере комплексного инжиниринга, вклю-

чающей государственные стандарты «Комплексный инжиниринг в строительстве» и «Комплексное ин-

формационное моделирование в строительстве»; 

ОКВЭД и ОКПД 
Собирательная классификационная группировка «Комплексный инжиниринг» 

Федеральный закон «О комплексной инжиниринговой деятельности» 

 

Государственный стандарт «Комплексный инжиниринг в строительстве» 

 

Своды правил по оценке стоимости услуг комплексного инжиниринга, отбору компаний  
для участия в проектах и пр. 

Типовые и примерные формы контрактов для различных типов комплексного инжиниринга 
и схем реализации инвестиционно-строительных проектов 

Государственный стандарт 
«Комплексное информационное моделирование в строительстве» 
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4) формирование системы нормативно-технического регулирования в сфере комплексного инжи-

ниринга, в том числе разработку сводов правил по оценке стоимости услуг комплексного инжиниринга, 

отбору компаний для участия в инжиниринговых проектах и пр.; 

5) формирование системы контрактного обеспечения проектов комплексного инжиниринга, вклю-

чающей типовые и примерные формы контрактов для различных типов комплексного инжиниринга и 

схем реализации инвестиционно-строительных проектов. 

Структурные элементы системы являются взаимозависимыми и взаимодополняющими. Документы 

нижних уровней разрабатываются на основе документов верхних уровней.  

Формирование предлагаемой системы нормативного регулирования комплексного инжиниринга в 

строительстве позволит: 

- закрепить выделение комплексного инжиниринга в самостоятельный вид деятельности; 

- обозначить место комплексного инжиниринга в инвестиционно-строительном процессе, опреде-

лить его предмет, функциональное наполнение и организационное обеспечение; 

- установить единые требования к инжиниринговым компаниям;  

- сформировать эффективную систему гозакупок в сфере комплексного инжиниринга; 

- сформировать базу знаний в сфере комплексного инжиниринга; 

- создать систему контрактного обеспечения проектов комплексного инжиниринга. 
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Основными факторами, способствующими развитию международной индустрии MICE в региональном ас-

пекте, являются: степень развитости гостиничной, транспортной, деловой, культурно-развлекательной ин-

фраструктуры и логистического комплекса; прозрачность территориальных финансово-экономических про-

цессов; информационная открытость и медийность территориальных бизнес-структур; гибкость и адаптив-

ность правительственных структур к меняющимся реалиям мировой экономики. Последовательность приме-

нения методов исследования (от систематического анализа факторов до прогнозирования развития видов и 

форм туризма) позволили выявить роль и место индустрии MICE в структуре мировой экономики, раскрыть и 

научно обосновать социально-экономические проблемы, закономерности, тенденции ее развития в системе 

международного бизнес-взаимодействия. Определены конкурентные позиции конвеншн-бюро перед аналогич-

ными организационными структурами международного бизнес-взаимодействия: объединение усилий государ-

ства и бизнес-структур по развитию MICE-пространства; повышение капитализации дестинации в мировой 

системе делового общения. В статье определена и обоснована роль Ростовской области в структуре мировой и 

национальной систем бизнес-взаимодействия. Сформулированы принципы и предложен порядок организации 

регионального конвеншн-бюро в городе Ростов-на-Дону. Реализация данной исследовательской работы будет 

способствовать созданию нового импульса в развитии территорий и регионов с точки зрения привлекатель-

ности для туристов и инвесторов. Исследование данной проблемы приведет к расширению теории и методо-

логии обеспечения экономического потенциала и конкурентоспособности туристического сектора на уровне 

общества, экономики и человека. Изложенные в работе выводы и предложения обладают большим потенциа-

лом практической реализации. С надлежащей адаптацией они могут быть применены в работе региональных 

министерств экономического развития субъектов РФ, Торгово-промышленных палат и других региональных 

административных структур и субъектов бизнес-сообщества. 

Ключевые слова: индустрия MICE, бизнес-взаимодействие, государственно-частное партнерство, дело-

вой туризм, индустрия встреч, конкурентоспособность, экономический потенциал. 

 

The main factors contributing to the development of the international MICE industry for region are: the hotel devel-

opment degree, transport, business, cultural and entertainment infrastructure and logistics complex; transparency of ter-

ritorial financial and economic processes; informational openness and media of territorial business structures; the flexibil-

ity and adaptability of government structures to the changing realities of the global economy. The sequence of research 

methods application (from a systematic analysis of factors to predicting the development of types and forms of tourism) 

made it possible to identify the role and place of the MICE industry in the global economy structure, to reveal and scientifi-

cally substantiate socio-economic problems, patterns, and trends in its development in the system of international business 

interaction. The competitive advantages of the congress bureau over the existing forms of institutionalization of interna-

tional business interaction have been identified: the unification of the efforts of the state and business structures to devel-

op the MICE space; increasing the capitalization of destinations in the global business communication system. The article 

defines and substantiates the role of the Rostov region in the structure of the global and national systems of business in-

teraction. The principles and procedure for creating a regional congress bureau in the city of Rostov-on-Don are ground-

ed. The implementation of this research work will contribute to creating a new impetus in the development of territories 
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and regions in terms of attractiveness for tourists and investors. The study of this problem will lead to the expansion of the 

theory and methodology of ensuring economic potential and competitiveness at the level of society, the economy and the 

individual. The conclusions and suggestions presented in this paper have great potential for practical implementation. 

With proper adaptation, they can be applied in the work of regional ministries of economic development of constituent 

entities of the Russian Federation, Chambers of Commerce and other regional administrative structures and business 

community entities. 

Keywords: MICE industry, business cooperation, public-private partnership (PPP), business tourism, meetings indus-

try, competitiveness, economic potential 

 

Введение 

Особенно актуальной в условиях антироссийских санкций и обостренно усложнившейся ситуации в 

работе с европейскими и североамериканскими партнерами для ряда участников глобальной системы 

бизнес-взаимодействия стала тенденция переоценки и видоизменения поиска бизнес-контактов и по-

строения международного диалога в развитии мирохозяйственных связей. Современным связующим 

звеном налаживания деловых контактов в международном бизнесе и одновременно фактором эффек-

тивных глобальных бизнес-коммуникаций становится индустрия MICE (аббревиатура термина meetings, 

incentives, conferences, exhibitions – встречи, инсентив / поощрительные поездки, конференции, выстав-

ки). Возрастающая потребность проведения комплексных исследований генезиса индустрии MICE как 

одного из фактора построения эффективного бизнес-взаимодействия, определения ее роли в мировой 

экономике и международном туризме обозначили актуальность темы данной работы.  

Международные деловые программы в рамках MICE-мероприятий оказывают влияние на развитие 

историко-культурного туризма, привлекательность туристических зон конкретного региона. Концепция 

MICE, или MI (Meetings Industry), была введена в 2006 г. в соответствии с решением, принятым Междуна-

родной ассоциацией конгрессов и конференций (ICCA), Международной ассоциацией профессионалов 

конференций (MPI), выставками «Reeds Travel Exhibitions» и Всемирной туристской организацией 

(UNWTO) в попытке стандартизировать концепции и создать более сильный имидж сектора [1, с. 156]. 

Согласно исследованиям зарубежных и российских авторов (С. Хорнер, Дж. Сворбрук; Н. Н. Смагина; 

Н. Н. Решетникова), индустрия MICE представляет собой комплекс услуг, включающий торгово-

экономические, транспортные, финансовые и досуговые мероприятия [1, с. 256; 2, с. 46; 3, с. 137]. 

По итогам 2019 г. Всемирная туристская организация (ЮНВТО) зарегистрировала 1,5 миллиарда 

международных туристических поездок по всему миру. Четырехпроцентный рост по сравнению с 

предыдущим годом, также прогнозируемый на 2020 год, подтверждает, что туризм является ведущим и 

устойчивым сектором экономики, особенно на фоне текущей глобальной неопределенности. Одновре-

менно это требует ответственного управления текущим ростом с целью наилучшим образом использо-

вать возможности, которые туризм может создать для людей во всем мире [4]. 

В 2019 г. во всех регионах наблюдался рост международного туризма. Тем не менее, неопределен-

ность вокруг «Brexit», крах туроператора «Thomas Cook», геополитическая и социальная напряженность 

и спад мировой экономики совместно способствовали замедлению роста в 2019 г. по сравнению с ис-

ключительными темпами в 2017 и 2018 гг. [4]. Данный процесс главным образом затронул развитые 

страны и особенно Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. В свою очередь, индустрия MICE демон-

стрирует поступательный рост.  

Таким образом, вопросы влияния закономерностей глобализации на социально-экономическое раз-

витие отдельных регионов и групп регионов различных стран мира становятся актуальными и своевре-

менными.  

Актуальность выбранной темы исследования заключается в необходимости концептуализации 

формирования структур мировой индустрии MICE в контексте построения эффективного международ-

ного бизнес-взаимодействия.  

Целью данной работы явилось определение факторов и воздействия глобализации в мировой инду-

стрии MICE, влияющих на региональные сегменты туристического рынка, их экономический потенциал, 

конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность. 

 

Теория и методология исследования 

Международные деловые программы в рамках MICE-мероприятий оказывают влияние на развитие 

историко-культурного туризма, привлекательность туристических зон конкретного региона.  
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Индустрия MICE является особым драйвером развития туристических направлений и важным гене-

ратором доходов, занятости и иностранных инвестиций. Туристская деятельность подвержена мульти-

пликативному эффекту, где на одно созданное рабочее место приходится семь в смежных отраслях, а 

затраты отелей и других мест размещения мультиплицируются на поставщиков и производителей [5, с. 

34; 6, с. 83; 7, с. 20; 8, с. 578; 9, с. 46]. Так, по мнению автора (Н. Н. Смагина), помимо экономических выгод, 

индустрия MICE предоставляет возможности для обмена знаниями, создания сетей и наращивания по-

тенциала, что делает ее важным фактором интеллектуального развития и регионального сотрудниче-

ства [2, с. 43]. 

Согласно исследованиям ученых Х. Маркес и Н. Сантос, организации по менеджменту дестинациями, 

(DMO), а более конкретно конвеншн-бюро (CVB), играют ключевую роль в структуре предложения, свя-

занной с территорией, а также в управлении, планировании и развитии туристических дестинаций, осо-

бенно тех, которые хотят заявить о себе как об успешном направлении делового туризма [10, с. 433]. 

В научных изысканиях российских авторов (С. С. Змияк, Е. А. Угнич) приводятся следующие выводы. 

Правительства развитых и развивающихся стран осознали тот факт, что проведение такого рода сове-

щаний является жизненно важной формой глобального взаимодействия – как экономического, так и 

интеллектуального [11, с. 102]. Они добавляют развитие MICE в свои заявления по экономической поли-

тике, потому что видят развитие индустрии как ключ к своим стратегиям экономического развития. 

Стремительная глобализация мировой экономики в последние десятилетия повысила шансы рынка 

услуг за рубежом как в развитых странах, так и в странах с формирующейся рыночной экономикой. Ре-

зультатом этого является то, что услуги становятся движущей силой, а также самым быстрорастущим 

сектором в международной торговле. Этот факт привлекает исследователей следить за изменениями, 

происходящими в отрасли. Несмотря на это растущее значение, интернационализация в секторе услуг 

остается неуловимой и в значительной степени невидимой сферой бизнеса [9, с. 46]. Важный вклад в 

изучение этих проблем внесли такие западные экономисты, как П. Мак-Дугалл, Б. Овиат, К. Норстрем. Их 

исследования сосредоточены в большей степени на построении теоретических моделей и стратегий ин-

тернационализации компаний [12; 13, с. 540].  

Согласно национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», взаимодействие 

человека и цифровых технологий, с одной стороны, создает новую платформу экономической активно-

сти человека (поддержка принятия кредитных и инвестиционных решений, доступность финансовых 

продуктов и услуг и их персонификация, новые виды инвестиционных активов), с другой – служит по-

вышению конкурентоспособности Российской Федерации на глобальном рынке [14].  

В связи с масштабным и повсеместным применением современных информационных технологий и 

его влиянием на сознание и поведение человека отдельным направлением данной научной проблема-

тики является взаимодействие человека и цифровых технологий, а также угрозы и вызовы обществу, 

экономике, и государству. 

Так, вопросы влияния факторов, определяющих повышение эффективности взаимодействия бизне-

са, государства и граждан в туристическом секторе, заслуживают отдельного наблюдения и исследова-

ния. Авторы (С. С. Змияк, Е. А. Угнич; Л. А. Канкулова, Н. Н. Решетникова; Н. Н. Смагина) выделяют в каче-

стве таких факторов цифровую экономику, индустрию 4.0, уровень развития логистической инфра-

структуры, прозрачность финансовых процессов, их медийное обеспечение, уровень квалификации со-

трудников [11, с. 101; 15, с.184; 2, с. 47]. 

М. Портер дает наглядное представление о том, как страны могут улучшить конкурентные преиму-

щества в эпоху глобализации. Существует четыре основные детерминанты национального конкурент-

ного преимущества: факторы; условия спроса, такие как стратегия и структура фирмы и соперничество; 

смежные и поддерживаемые отрасли [16, с. 78]. 

Однако для достижения положительных результатов отдельные компании, руководители компаний 

и национальные правительства должны работать сообща, а именно приходить к пониманию эффектив-

ности и результативности подхода государственно-частного партнерства (ГЧП) и проектного управле-

ния бизнес-структур.  

Заявленная цель исследования определила логику концептуального изложения материала, а также 

применения следующих методов исследования: общенаучные методы познания, комплексный фактор-

ный анализ, методы экспертных оценок и согласованности экспертного мнения. Кроме того, в работе 

был проведен систематический анализ факторов, оказывающих положительное и негативное влияние 

на субъекты хозяйствования туристического бизнеса; национальных и региональных компонентов 

рынка туристических услуг. Использованы методы прогнозирования развития видов и форм туризма 



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. 2020. № 1 

65 

(индустрия MICE, деловой и бизнес-туризм). Предметом исследования в данной статье явились взаимо-

связи фактов турбизнеса с другими смежными комплексами и секторами (гостиничный комплекс; 

транспортные услуги; организация событийных мероприятий; и др.), закономерности экономического 

развития в мире, стране и регионе, тенденции социокультурного влияния на развитие и продвижение 

дестинации. 

 

Результаты исследования 

Ежегодно индустрия MICE сталкивается с проблемами от насыщения, консолидации и появления 

новых участников до разрушения традиционных бизнес-моделей и фрагментации. Вместе с тем проду-

цируются большие возможности, в том числе рост рынка, прорывные инновации, цифровизация услуг, 

новые игроки, снижение рыночных барьеров, новая аудитория и новые масштабируемые модели. Наря-

ду со всеми этими факторами количество событий в мире продолжает расти в геометрической прогрес-

сии.  

Согласно статистике ICCA, опубликованной в 2013 г., в период с 1963 по 2013 г. число встреч между-

народных ассоциаций удваивалось каждые 10 лет. В последнем отраслевом отчете ICCA о 55-летнем ро-

сте рынка собраний международных ассоциаций, опубликованном в 2013 г., было подтверждено, что эта 

экспоненциальная тенденция роста в настоящее время медленно трансформировалась в более зрелую, 

но все еще устойчивую модель роста между 2013 и 2017 годами [17]. 

Ее активное развитие в Европе и Америке дало возможность стать прибыльным сектором для при-

нимающих стран. Именно поэтому число направлений, связанных с этой молодой и динамично развива-

ющейся отраслью, чрезвычайно возрастает, в том числе и в Азиатском регионе. С массовым бумом раз-

вития, который в настоящее время происходит по всей Азии, приходят проблемы, а также возможности. 

По всему региону строятся новые конгрессно-выставочные комплексы, отели, казино, комплексные ку-

рорты и тематические развлекательные центры. Эта разработка новых продуктов в сочетании с расту-

щим вниманием мирового сообщества к экономическому взаимодействию в Азии означает, что весь ре-

гион будет иметь значительный рост на своем рынке конвенций и совещаний. В то же время взрывной 

рост продукта свидетельствует о том, что в азиатских странах возрастает проблема обеспечения того, 

чтобы они привлекали достаточный уровень будущего бизнеса для поддержания развития всех отелей и 

объектов, которые составляют их собственные запасы объектов. 

Рынок международных встреч можно сегментировать различными способами: по размеру встречи; 

по типу делегата; по назначению встречи; по предмету; и др. 

Деловые поездки делятся на отраслевые встречи (Meetings Industry / MICE) и индустрию корпора-

тивных путешествий (Travel Industry), которые организованы конкретной структурой. Именно они яв-

ляются наиболее важными элементами для развития и дальнейшей реализации этих категорий. Два 

сектора можно описать и оценить по таким характеристикам, как: цель глобальной MICE-индустрии; 

инновационность MICE-индустрии; деловая кооперация как ключевой фактор MICE-индустрии.   

Однако основной критерий, который поставщик использует для сегментирования рынка, – инициа-

тор встречи. Инициатор определяет, какая встреча организована и какие услуги поставщика необходи-

мы. 

При сегментировании рынка международных встреч по критерию «инициатор» можно определить 

два основных рынка: корпоративные встречи (коммерческие структуры и ассоциации) и встречи прави-

тельственного (государственного) сектора. 

Рынок ассоциаций охватывает широкий спектр типов встреч и категорий: медицинские встречи 

(самый большой сегмент); научные; другие академические области; торговые организации; профессио-

нальные организации; социальные структуры. С точки зрения размера, бюджета, продолжительности и 

сложности существуют огромные различия между категориями и внутри них. 

Рынок MICE развивается под значительным влиянием традиционного туристического рынка. Осо-

знавая опережающую динамику роста сегмента MICE и коммерческую перспективность работы в данной 

сфере, туроператоры начали создавать новые специализированные структурные подразделения: MICE-

департаменты и отделы. Как показывает практика, данные отделы оказываются неприспособленными к 

предоставлению гибкого клиентоориентированного сервиса, нацеленного на построение долгосрочных 

доверительных отношений с каждым корпоративным заказчиком. Наличие широкого круга потребите-

лей не требует от туристических компаний обеспечения индивидуального клиентоориентированного 

подхода, внедрения технологических новинок и дополнительных затрат на повышение квалификации 
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сотрудников. Безличность и масштаб аудитории снижают необходимость борьбы за каждого отдельного 

потребителя и не требуют от туркомпаний построения программ лояльности и создания дополнитель-

ных конкурентных преимуществ. Потребуется продолжительное время, чтобы переобучить менеджеров 

по продажам туристических путевок, превратив их в ответственных тревел-менеджеров и координато-

ров мероприятий. В этой связи возникает необходимость создания повсеместно нового направления по 

обучению специалистов в сфере событийного туризма и MICE-технологий. Программы обучения данно-

му перспективному направлению уже существуют в ведущих вузах страны. 

Нельзя однозначно заявить, положительное или отрицательное воздействие на рынок MICE оказы-

вают классические туроператоры, но факт состоит в том, что последние нередко одерживают победу в 

тендерах на проведение MICE-мероприятий за счет демпинга, но оказываются неспособными предоста-

вить персонализированный сервис высокого уровня. 

Преимущество MICE-агентств перед классическими туроператорами заключается в их возможностях 

производить квалифицированный поиск баланса между ценой и качеством для наилучшего выполнения 

задач, которые ставит перед мероприятием корпоративный заказчик. Благодаря наличию отношений с 

проверенными поставщиками услуг для деловой аудитории MICE-агентства получили всеобщее призна-

ние, став незаменимыми ассистентами при организации международных и национальных конференций, 

встреч, инсентив-программ и участия в выставках по всему миру. 

Авторы пришли к выводу, что, объединив усилия, агентства получат возможность проводить высо-

коэффективные комплексные мероприятия для заказчиков, отличающиеся выверенным балансом дело-

вой и рекреационной составляющих. 

Индустрия MICE – это один из ресурсов для интеграции и развития компаний через бизнес-

образование и участие в выставках и конгрессах, являющаяся движущей силой экономического, соци-

ального и культурного развития во всем мире, так как она: 

- создает добавленную стоимость для туризма и улучшает экономику туризма, главным образом в 

низкий сезон (т. е. посетители деловых мероприятий не только входят в число наиболее прибыльных 

туристических сегментов, но и могут продлить свое пребывание и / или вернуться с семьей и друзьями / 

фестивали и рекламные мероприятия как демонстрация передового опыта в творческих отраслях…); 

- создает рабочие места и переобучает рабочую силу (мультипликативный эффект индустрии ту-

ризма); 

- расширение торговли за счет развития международного сотрудничества и поддержки деловых и 

профессиональных сетей; 

- привлечение инвестиций путем продвижения профиля принимающих городов / регионов обеспе-

чивает возможность для регенерации, расширения и роста дестинаций (т. е. развития инфраструктуры и 

услуг); 

- распространение знаний и расширение инноваций и творчества. 

Рынок MICE в России растет и развивается в соответствии с современными мировыми тенденциями 

развития сектора.  

Авторами определено, что увеличение количества проводимых мероприятий актуально для увели-

чения реализуемых бизнес-проектов и роста прибыли хозяйствующих субъектов туристских дестинаций 

[15, с. 185]. 

Каждый год страны и города по всему миру борются за высшие позиции и рейтинги, согласно коли-

честву согласованных крупных встреч (см. табл.). 
Таблица 

Лидеры стран и городов по количеству проводимых международных мероприятий (MICE)  
в 2017–2018 гг. 

Лидеры стран по количеству проводимых  
международных мероприятий (MICE) 

Лидеры городов по количеству проводимых  
международных мероприятий (MICE) 

Страна 2017 Страна 2018 Город 2017 Город 2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 

США 941 США 947 Барселона 195 Париж 212 
Германия 682 Германия 642 Париж 190 Вена 172 
Великобритания 592 Испания 595 Вена 190 Мадрид 165 
Испания 564 Франция 579 Берлин 185 Барселона 163 
Италия 515 Великобритания 574 Лондон 177 Берлин 162 
Франция 506 Италия 522 Сингапур 160 Лиссабон 152 
Япония 414 Япония 492 Мадрид 153 Лондон 150 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Китай 376 Китай 449 Прага 151 Сингапур 145 
Канада 360 Нидерланды 355 Лиссабон 149 Прага 136 
Нидерланды 307 Канада 315 Сеул 142 Бангкок 135 

Источник: подготовлено авторами по материалам ICCA releases largest ever statistics report for 2018 (ICCA). URL: 

https://www.iccaworld.org/newsarchives/archivedetails.cfm?id=935584 (дата обращения: 20.02.2020) [17]. 

 

Мероприятия, связанные с MICE, влияют на инновационные процессы в экономике и обществе и 

способствуют развитию новых технологий на региональном и национальном уровнях. Именно поэтому 

индустрия MICE может стать катализатором быстрого развития современной бизнес- и коммуникаци-

онной инфраструктуры [3, с. 138]. 

Авторы Х. Маркес и Н. Сантос отметили, что районы с более низкой плотностью населения и более 

низким предложением услуг и объектов позиционируют себя в этом сегменте, чтобы привлечь большее 

число посетителей и стимулировать туризм, особенно на уровне объектов размещения, расположенных 

в негородских районах, которые смогли адаптироваться к требованиям этого сегмента и способствовать 

проведению встреч в более спокойных местах [10, с. 425].  

Авторами статьи был проведен анализ современного состояния развития туризма в регионе. Таким 

регионом была выбрана Ростовская область.  

По данным отчета Министерства экономического развития Ростовской области об итогах работы за 

пять лет, опубликованного в январе 2020 г., цели международного сотрудничества тесно связаны с це-

лями экономического развития и международного делового туризма в регионе [18].  

За пять (2015–2019) лет проведены около 400 мероприятий с посещениями более 220 зарубежных 

делегаций, в том числе 49 чрезвычайных и полномочных послов (приемы делегаций Президентов Рес-

публики Корея и Швейцарии). В качестве нового перспективного направления сотрудничества необхо-

димо отметить отношения с Японией [18].  

Все это нельзя не связывать с влиянием на увеличение туристского потока и развитием туристской 

инфраструктуры. За пять (2015–2019) лет турпоток в области вырос на 44 % и составил 1,5 млн посеще-

ний. Количество гостиниц увеличилось более чем на 20 %. Поток на мероприятия событийного туризма 

вырос и достиг 120 тыс. чел. 

В 2019 г. регион вошел в «золотую двадцатку» туристических регионов, заняв 15-е место (+ 18 пози-

ций). В 2019 г. область отмечена дипломом Федерального агентства по туризму за организацию фести-

валя «Золотое кольцо Боспорского царства» на Дону. Минэкономики присуждено Гран-при конкурса 

«Выбор года» в области событийного туризма. За фестивали «Донская уха» и «Донская лоза» область за-

няла 2-е место в конкурсе «Traveler`s Award 2019» журнала «National Geographic». По данным сайта 

maps.me, Ростовская область вошла в тop-5 самых популярных российских регионов у иностранных ту-

ристов [18]. 

Такому активному росту способствовали факторы стратегического развития: эффективное взаимо-

действие с профессиональным сообществом индустрии гостеприимства, а также проведение в 2018 г. 

Чемпионата мира по футболу, который с большим успехом прошел в России. Один из городов – Ростов-

на-Дону. 

Город Ростов-на-Дону является одним из лидеров Юга России по развитию индустрии MICE. Более 

50 % прибытий связано с бизнесом-туризмом и MICE-мероприятиями. Признав потенциал этой отрасли 

приносить экономические, социальные и интеллектуальные выгоды, Ростов-на-Дону является одним из 

наиболее динамично развивающихся регионов в сравнении с другими российскими городами, такими 

как Сочи, Казань, Екатеринбург, Владивосток, которые лидируют на своих территориях. С постоянно 

растущими выставочными площадками (Vertol Expo), жилыми помещениями («Меркюр Ростов-на-Дону 

Центр», «Рэдиссон Блю Ростов-на-Дону» «Дон-Плаза», «Маринс Парк Отель Ростов», «Конгресс-отель Та-

ганрог», и др.) и развлекательными объектами, новым построенным аэропортовым хабом, международ-

ный аэропорт PLATOV, в Ростове-на-Дону, Ростовская область прочно позиционируют себя в качестве 

лидера в национальном секторе MICE.  

Чтобы упрочить достигнутый успех и продолжить курс на поступательный рост, без сомнения, 

необходимо, чтобы каждое направление стремилось к увеличению доли туризма, а также диверсифици-

ровало свои рынки, чтобы полностью развить все возможные источники нового бизнеса. Одним из клю-

https://www.iccaworld.org/newsarchives/archivedetails.cfm?id=935584
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чевых направлений такой диверсификации станет рынок деловых мероприятий – встреч, поощрений, 

конференций и выставок. На протяжении всего этого процесса деятельность специализированных орга-

низационных структур, таких как конгресс-бюро, CVB, имеет большое стратегическое значение (см. рис.).  

 
Рис. Порядок создания конгресс-бюро локально-территориальной структуры.  

Источник: составлено авторами 

Определение функционального назначения создания конресс-бюро в регионе

Исследование потенциала регионального рынка MICE

Выявление приоритетных направлений деятельности конгресс-бюро по формированию и 
развитию MICE

Оценка эффективности реализации выбранной стратегии

Положительный результат: 
Подготовка ТПП региона учредительных документов, плана работы, бюджета, 

разработка положений о членах конгресс-бюро, организационной структуры управления. 
Формирование состава членов конгресс-бюро

Привлечение средств для финансирования работ по созданию конгресс-бюро: членские 
взносы, бюджетные дотации

Проведение учредительного собрания, утверждение состава, бюджета, плана работ, 
штатного расписания исполнительной дирекции конгресс-бюро

Регистрация учредительных документов, юридическое оформление документов, 
наименование организации, юридической формы организации предприятия (НКП, 
Некоммерческое предприятие)

Положительный результат:
Проведение активной маркетинговой деятельности по продвижению конгресс-бюро на 
региональном, национальном и мировом рынках MICE-индустрии

Реализация продвижения конгресс-бюро:
1. Деятельность по формированию состава членов конгресс-бюро.
2. Вступление в международные и российские ассоциации организаторов мероприятий 
делового туризма.
3. Участие регионального правительства в деятельности конгресс-бюро через 
наблюдательный совет

Рабочий показатель:
Узнаваемость регионального конгресс-бюро и индивидуализация его деятельности на 
международном рынке MICE-индустрии

Осуществление деятельности в рамках реализации обозначенной стратегии и миссии 
конресс-бюро

Систематизация мониторинга эффективности деятельности конгресс-бюро 
представителями регионального правительства и бизнес-структур, членов конгресс-бюро
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В соответствии с подходом М. Портера к глобализации формулируется идея ГЧП, позволяющая 

укрепить доверие между государством и представителями бизнеса на региональном уровне [16, с. 91]. 

Авторы Х. Маркес и Пиньо [19] считают, что создание организационной структуры (CVB, конвеншн-

бюро, конгресс-бюро) с использованием общих интересов заинтересованных сторон можно рассматри-

вать как пример ГЧП на региональном уровне.  

Следовательно, для развития сотрудничества между заинтересованными сторонами и оказания 

давления на местные, региональные и национальные органы власти с целью разработки согласованной 

политики, соответствующего брендинга и маркетинговых стратегий на конкретной территории необхо-

димо наличие такой организационной структуры. 

Тенденция, ориентированная на консолидацию бизнеса и государства, наблюдается и в секторе ор-

ганизации встреч. В мае 2018 г. Правительство РФ приняло концепцию федеральной программы разви-

тия внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019–2025 годы. В 2019 г. деклариро-

валось, что для реализации подобных планов нужен комплексный подход: бизнес может развивать 

направления (города, регионы, районы), а государство – оказывать возможную поддержку. С учетом то-

го, что в России появилось Национальное конгресс-бюро и начали работу аналогичные структуры в ре-

гионах, данный вектор бизнес-взаимодействия имеет все шансы на успех и направлен на повышение 

экономического потенциала и инвестиционной привлекательности туристских дестинаций. 

В рамках эмпирического применения концептуальных выводов, полученных в ходе работы над дан-

ным исследованием, авторы статьи сформулировали принципы и разработали порядок создания регио-

нального конгресс-бюро в г. Ростове-на-Дону. 

В этом контексте организации, отвечающие за управление пунктами назначения, особенно если они 

специально созданы для стимулирования делового туризма (таких как CVB), играют ключевую роль в 

обеспечении эффективного функционирования делового туризма путем интеграции деятельности всех 

участников в процесс планирования, управления, продвижения и развития успешных направлений от-

расли [1, с. 45]. Деловой туризм обычно осуществляется в крупных городских центрах с большими пло-

щадками, размещением и поддерживающей инфраструктурой. Тем не менее, небольшие городские цен-

тры также привлекательны для делового туризма, где наличие туристической инфраструктуры наряду с 

предложениями адекватных площадок и услуг поддержки играет важную роль в процессе выбора места 

назначения. 

 

Выводы 

Рассматриваемый деловой туризм как один из основных туристических сегментов оказывает важ-

ное экономическое влияние на местную и региональную экономику и представляет собой сектор туриз-

ма с высоким потенциалом развития. Ожидается, что он будет расти примерно на 3,1 % в год до 2030 г. 

(ЮНВТО) [17]. Авторами выявлены основные факторы делового туризма, оказывающие положительное 

влияние на экономический потенциал и инвестиционную привлекательность территорий: низкая се-

зонность; контролируемое воздействие на окружающую среду; более высокий доход от размещения и 

проведения встреч; высокий спрос на продукты питания и напитки (обеды, гала-ужины и кофе-брейки); 

повышение активности в сфере досуга и его относительная устойчивость перед текущим экономиче-

ским кризисом. В дополнение к непосредственным экономическим выгодам деловой туризм может сти-

мулировать продвижение территорий и повышение лояльности у посетителей / туристов. Деловые ту-

ристы часто расширяют свое пребывание за пределы делового мероприятия, чтобы изучить регион и 

его привлекательность, вернуться в качестве индивидуальных туристов или порекомендовать пункт 

назначения своему кругу влияния (друзья, семья, профессиональная сеть). Чтобы воспользоваться эти-

ми преимуществами, важно предоставить бизнес-посетителям отличный сервис, превосходящий их 

ожидания. 

По данным опроса органов государственной власти и бизнеса Ростовской области, проведенного ре-

гиональной Торгово-промышленной палатой Ростовской области и организациями делового туризма 

Ростова-на-Дону, с 2014 г. большинство туристов, посетивших регион, являются деловыми туристами. В 

рамках государственной программы развития туризма деловой туризм является одним из значимых 

элементов инвестиционного развития и создания бренда региона на ростовской земле. 

Как мы уже упоминали выше, CVB играет значительную роль в привлечении туристов и продвиже-

нии территорий, и исходя из потенциала ресурсов и возможностей структура создания и внедрения CVB 
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в регионе будет служить дальнейшему росту числа посетителей области, повышению ее экономического 

потенциала и инвестиционной привлекательности. 

Таким образом, индустрия MICE способна внести существенный вклад в рост региональной эконо-

мики и процветание всего региона и отдельных его городов и территорий. 

Практическая реализация результатов исследования и результатов данной работы важна для раз-

вития делового туризма на региональном уровне и внедрения CVB как ключевого инструмента в струк-

туре туристской территории, а также в управлении, планировании и развитии туристических направле-

ний, особенно тех, которые хотят заявить о себе как об успешном направлении индустрии MICE. 
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Теме стейблкоинов (стабильных монет), в отличие от криптовалют, до недавнего времени не уделялось 

большого внимания. Однако проекты по созданию стейблкоинов Libra (Facebook) и JPM Coin (JPMorgan Chase), 

проект крупнейших банков мира по созданию институциональной стабильной монеты (USC), обеспеченной 

банковскими депозитами в центральном банке, вызвали острую дискуссию о сущности, видах, функциях и по-

следствиях влияния различных типов стейблкоинов на денежно-кредитную политику центральных банков и 

на мировую финансовую систему в целом. Анализируются исследования по стейблкоинам, в том числе по гло-

бальным стейблкоинам, проведенные рабочей группой G 7, Европейским центральным банком, Банком между-

народных расчетов, Советом по финансовой стабильности, Швейцарским органом по надзору за финансовым 

рынком ФИНМА, а также работы ученых и специалистов по данной теме, опубликованные в 2018–2019 гг.  В 

большинстве исследований стейблкоины рассматриваются как разновидность криптовалют, которая устра-

няет самый главный их недостаток – высокую волатильность путем привязки рыночной цены стейблкоина к 

ликвидному и стабильному активу. Однако, по мнению авторов, несмотря на то, что большинство криптова-

лют и стейблкоинов базируются на технологии блокчейн, они являются разными видами цифровых финансо-

вых активов. Экономическое содержание стейблкоинов определяется целями их создания, функциями, которые 

они выполняют, видами обеспечения и механизмом его управления, характером взаимоотношений эмитента и 

владельцев стейблкоинов.  Стейблкоины рассматриваются как новая форма платежных инструментов, как 

токен (цифровые права), обеспеченный конкретными активами. Перспективы исследования стейблкоинов, по 

мнению авторов, связаны с идеей (проектами) создания цифровых валют центральных банков.  

Ключевые слова: деньги, цифровой токен, криптовалюта, криптоактив, стейблкоины, цифровая валюта 

центрального банка, обеспечение, риски. 

 

The theme of stablecoins (stable coins), unlike cryptocurrencies, until recently, was not given much attention. Howev-

er, the projects for creating stablecoins Libra (Facebook) and JPM Coin (JPMorgan Chase), the project of the largest banks 

in the world to create an institutional stable coin (USC), secured by bank deposits in the central bank, caused a heated 

discussion about the nature, types, functions and consequences of various types of stablecoins on the monetary policy of 

central banks and the global financial system as a whole. Research on stablecoins are analyzed, including global stable-

coins, carried out by the G 7 working group, the European Central Bank, the Bank for International Settlements, the Coun-

cil for Financial Stability, the Swiss financial market supervision authority FINMA, and the work of scientists and special-

ists on this topic, published in 2018-2019. In most studies, stablecoins are considered as a kind of cryptocurrency, which 

eliminates their most important drawback - high volatility by linking the market price of stablecoin to a liquid and stable 

asset. However, according to the authors, despite the fact that most cryptocurrencies and stablecoins are based on block-

chain technology, they are different types of digital financial assets. The economic content of stablecoins is determined by 

the goals of their creation, the functions they perform, the types of support and its management mechanism, the nature of 

the relationship between the issuer and the owners of stablecoins. Stablecoins are considered as a new form of payment 

instruments, as a token (digital rights) secured by specific assets. 

Keywords: money, digital token, cryptocurrency, crypto asset, stablecoins, central bank digital currency, collateral, 

risks. 
 

Введение 

История стейблкоинов (stablecoins) как нового явления мира криптоактивов начинается с 2015 г., 

когда реально появился первый стейблкоин – Tether (USDT), хотя первое упоминание о стейблкоине как 
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виде криптовалют возникло еще в 2012 г. с появлением проекта Mastercoin. USDT первоначально был 

привязан к доллару США по курсу 1:1. В процессе развития курс Tether не всегда оставался стабильным, 

тем не менее колебания в большую или меньшую сторону не были существенными. По состоянию на 

01.03.2020 цена Tether составляла 1.00136 долл. [19].  

К 2019 г. рынок стейблкоинов уже сложился и продолжает расширяться. Общая их стоимость почти 

утроились с 1,5 млрд евро в январе 2018 г. до более 4,3 млрд евро в июле 2019 г. [1]. По состоянию на 1 

марта 2020 г. рыночная капитализация сорока наиболее крупных стейблкоинов составляла 5.81 млрд 

долл. [19].  По некоторым оценкам в настоящее время насчитывается 213 объявленных проектов по со-

зданию стейблкоинов, хотя реально функционирует гораздо меньше [20]. Наиболее крупные стейблкои-

ны по рыночной капитализации представлены на рис.1. Как видно, самым крупным стейблкоиным яв-

ляется монета Tether. Ее доля составляет 80 % рыночной капитализации стейблкоинов.  

 

 
 

Рис. 1. Рыночная капитализация шести наиболее крупных стейблкоинов.  

Источник: составлено авторами по данным сайта cryptoslate.com (дата обращения: 01.03.2020) 

 

 

Само название «стейблкоин» (англ. stable  –  стабильный, coin  –  монета)  переводится как стабильная 

монета. Поэтому в литературе употребляются оба термина, как равнозначные. Стейблкоины, выпускае-

мые крупными технологическими компаниями, социальными сетями, крупными банками, получили 

название «глобальные стабильные монеты» (global stablecoins). 

В большинстве исследований стейблкоины рассматриваются как разновидность криптовалют, ко-

торая устраняет самый главный их недостаток – высокую волатильность [2]. Это осуществляется по-

средством привязки рыночной цены стейблкоина к ликвидному и стабильному активу, например к аме-

риканскому доллару, евро, золоту, другим драгоценным металлам или к корзине разнообразных акти-

вов. Инициативы по созданию стейблкоинов различаются по назначению и функциям. Некоторые про-

екты ориентированы на внутригрупповые или межбанковские платежные системы, другие стремятся 

охватить более широкую аудиторию, включая потребителей во всем мире. Например, выпуск собствен-

ного стейблкоина ПАО «ГМК «Норильский никель», по мнению президента управляющей компании «Ин-

террос» В. О. Потанина, позволил бы решить, по крайней мере, следующие проблемы: а) проводить сдел-

ки, в которых участники могут продавать избыточные объемы палладия третьим лицам на более удоб-

ных условиях, чем через традиционные контракты; б) значительно сократить транзакционные издерж-

ки; в) предоставить клиентам возможность более гибкой торговли; г) привлечь новых инвесторов, в том 

числе и из крипто-отрасли, что даст доступ к более дешевому и быстрому по сравнению с традиционны-

ми кредитами финансированию [21].   

До недавнего времени тема стейблкоинов не привлекала особого внимания ни корпораций, ни бан-

ковского сообщества, ни академической науки. Однако ситуация резко изменилась в связи с появившим-

ся в 2019 г. проектом Фейсбука по выпуску стейблкоина Либра (Libra). Как отметила член Совета управ-

ляющих ФРС США Лаэль Брейнард (Lael Brainard), из-за своего потенциального глобального охвата (2,7 

млрд пользователей сети) проект Facebook придает особую актуальность дискуссии о том, какую форму 

могут принимать деньги, кто их может выпускать и как платежи могут регистрироваться и осуществ-

ляться [3]. Председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей США Максин Уотерс 

TETHER 

$4.65 млрд.  

USD coin 

$439.56 млн  

PAX 

$199.33 млн. 

True USD 

$142.21 млн. 

BUSD 

$68.36 млн. 
DAI  

$118.95 млн. 
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(Maxine Waters) прямо высказала опасение, что Facebook стремится создать «глобальную финансовую 

систему», которая будет конкурировать с долларом США [22].          

Безусловно, проект Фейсбука придал остроту дискуссии о природе стейблкоинов и их влиянии на 

финансовую систему. Поэтому центральные банки развитых стран и их финансовые регуляторы, между-

народные финансовые организации достаточно быстро отреагировали на данный проект, выразив 

обеспокоенность по поводу возможной дестабилизации всей мировой финансовой системы, учитывая 

огромное количество участников сети Фейсбука. Широкое распространенное мнение, что криптовалюты 

не представляют существенного риска для финансовой стабильности в связи с запуском глобальных 

стейблкоинов, безусловно, может измениться. На конференциях министров финансов и руководителей 

центральных банков G7 (июль 2019 г.) и G20 (октябрь 2019 г.) было подчеркнуто, в частности, что гло-

бальные стейблкоины рождают серьезные риски, связанные с борьбой по отмыванию денег и финанси-

рованию терроризма, защитой прав потребителей и их данных, с проведением добросовестной конку-

ренции, соблюдением налогового законодательства. Поэтому министры финансов стран ЕС 5 декабря 

2019 г. выступили с совместным заявлением относительно стейблкоинов, в котором еще раз подчеркну-

ли, что глобальные стейблкоины не должны начать легально использоваться на территории ЕС до тех 

пор, пока все связанные с ними юридические, регуляторные и надзорные риски и вызовы не будут оце-

нены, определены и устранены [23]. 

Таким образом, тема стейблкоинов является достаточно актуальной. В отличие от криптовалют во-

просам функционирования стейблкоинов посвящено не так много работ. Тем не менее, хотелось бы вы-

делить обстоятельный Отчет рабочей группы G 7 по глобальным стабильным монетам [4], доклад, под-

готовленный сотрудниками Европейского центрального банка Д. Буллманом, (Д. Bullmann), Й. Клеммом 

(J. Klemm), А. Пинна (А. Pinna) [1], историко-теоретическую работу Д. Зуммана (George Samman) и А. Ма-

санто (Andrew Masanto) [5].  Следует отметить также работы японских и швейцарских ученых [6; 7], спе-

циалистов Международного валютного фонда [8], сотрудников Резервного банка Австралии [9], которые 

подробно рассмотрели различные виды стейблкоинов и возникающие при этом риски. Крупное эмпири-

ческое исследование, посвященное стейблкоинам, провела компания Blockchain. Были собраны данные 

по 57 стабильным монетам в широком диапазоне категорий [10]. 

Обзор имеющихся исследований стейблкоинов показывает как общность взглядов, так разногласия. 

Предметом нашего исследования являются два дискуссионных вопроса: а) какова экономическая при-

рода стейблкоинов и б) каким должен быть эффективный механизм управления обеспечением стейбл-

коинов. 

 

Методология исследования 

В исследовании обозначенных вопросов мы исходим из следующих оснований. Во-первых, при всей 

дискуссионности деньги, по нашему мнению, выражают отношения, базирующиеся на доверии, и имеют 

три функции: счетной единицы, средства накопления и средства обращения (платежа). Во-вторых, при 

анализе обеспечения стейблкоинов фиатными валютами необходимо видеть различия между деньгами, 

выпускаемыми кредитными организациями, и деньгами центральных банков. В-третьих, стейблкоины 

являются самостоятельной формой цифровых финансовых активов, обеспеченных стоимостью базовых 

активов, а не просто видом криптовалют. В-четвертых, хотя существуют различные определения поня-

тию «финансовые активы», в целях данного исследования они рассматриваются в соответствии с МСФО 

(IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации». Что же касается понятия «цифровые 

финансовые активы», то, по нашему мнению, их можно определить как цифровые аналоги денежных 

средств и ценных бумаг, функционирующих в определенной децентрализованной информационно-

коммуникационной системе.  

 

Экономическая сущность стейблкоина 

Понятие «стейблкоин» не имеет единого общепризнанного определения. Во многих исследованиях 

стейблкоины рассматриваются как вид криптовалют. По мнению, например, японских ученых Макико 

Мита (Makiko Mita), Кензуке Ито (Kensuke Ito), Шохей Осава (Shohei Ohsawa), Хидеюки Танака (Нideyuki 

Tanaka), стейблкоины – это криптовалюты с механизмами стабилизации цен, которые соответствуют 

цене другой валюты с более низкой волатильностью [6]. В Отчете о финансовой стабильности, опубли-

кованном Федеральной резервной системой США в ноябре 2019 г., стейблкоины рассматриваются как 

форма криптовалюты, стоимость которой привязана к базовому активу или корзине активов [11]. Такое 
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понимание стейблкоинов, вполне естественно, опирается на историю их появления из мира криптоак-

тивов. В стейблкоинах многих привлекает идея сочетания в них ценовой стабильности фиатных валют и 

известных «преимуществ» криптовалют.  

Однако существуют и другие точки зрения. Так, Д. Буллман, Й. Клемм и А. Пинна характеризуют 

стейблкоины как цифровые единицы стоимости, которые не являются формой какой-либо конкретной 

валюты (или их корзины), а скорее используют набор инструментов стабилизации с целью минимиза-

ции колебаний их цены [1]. По мнению Д. Зуммана и А. Масанто, стабильная монета – это цифровой то-

кен, цифровое представление реальных активов [5]. Совет по финансовой стабильности рассматривает 

стейблкоины как криптоактив, предназначенный для поддержания стабильной стоимости относитель-

но другого актива (обычно единицы валюты или товара) или корзины активов [12]. Стейблкоины рас-

сматриваются им не как вид криптовалют, а как вид криптоактивов наряду с криптовалютами.  

По мнению Японского агентства финансовых услуг (Japan Financial Services Agency - JFSA), характе-

ристики стабильных валют отличаются от характеристик виртуальных валют, и, следовательно, они не 

подпадают под юридическую компетенцию криптовалют. В соответствии с японским законом о платеж-

ных услугах (Payment Services Act) компании, выпускающие стейблкоины, должны регистрироваться как 

«Эмитент предоплаченных платежных инструментов» или «Поставщики услуг по переводу средств» 

[13]. Исходя из этого можно предположить, что стейблкоины в этом случае рассматриваются как элек-

тронные деньги в том их значении, как это понимается в законодательстве ЕС и России.  

Особый интерес, на наш взгляд, представляет позиция Швейцарского органа по надзору за финансо-

вым рынком ФИНМА (FINMA) о методологии определения экономической сущности стейблкоинов. 

Кратко его позиция сводится к следующему [14]:  

 при квалификации стейблкоинов необходимо руководствоваться двумя принципами: 1) «одина-

ковая деятельность, одинаковые риски, одинаковые правила, одинаковый надзор» и 2) «превалирова-

ние сущности над формой», т. е. первостепенное значение должно уделяться экономической функции и 

цели стейблкоина; 

 для определения природы стейблкоинов необходимо знать состав и схему управления обеспечи-

вающих их активов;  

 в отдельных случаях стейблкоины можно рассматривать как банковский депозит или ценную 

бумагу; 

 сущность стейблкоинов во многом определяется особенностями конструкции стейблкоина и ме-

ханизмом стабилизации его цены; 

 в платежной системе с использованием стейблкоинов в обязательном порядке должны решаться 

вопросы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

Как видим, по мнению ФИНМА, не существует общего лекала по определению экономической сущ-

ности стейблкоинов. Необходимо исследовать каждый конкретный выпуск стейблкоинов, сосредоточив 

внимание на их экономической функции и специфических особенностях. 

В сети «Интернет», конечно, можно встретить и высказывания о стейблкоинах как очередном фи-

нансовом пузыре. Однако преобладает все же мнение о необходимости проводить научные исследова-

ния по данной теме. Банк России, например, в настоящее время тестирует стейблкоины в регуляторной 

песочнице [24].  

Резюмируя различные точки зрения на природу стейблкоинов, необходимо прежде всего отметить, 

что криптовалюты и стейблкоины являются близкими, но все же различными видами цифровых акти-

вов (см. рис.2).  

Общими характеристиками криптовалют и стейблкоинов являются: технология блокчейн, отсут-

ствие посредников и наличие консенсуса принятия решений по транзакциям. Принципиальное же отли-

чие заключается в двух моментах: а) криптовалюты создаются самой системой (майнинг), а стейблкои-

ны выпускают конкретные эмитенты; б) стейблкоины имеют реальное обеспечение, привязаны к како-

му-то высоколиквидному базовому активу, а криптовалюты не имеют обеспечения, и их цены опреде-

ляются только спросом и предложением.  

Возникает вопрос, являются ли стейблкоины новым видом денег, видом электронных денег, цифро-

вым токеном или ценными бумагами. Методология раскрытия экономического содержания стейблкои-

нов предполагает определение целей их создания, функций, которые они выполняют, анализ видов 

обеспечения и их управления. Как показывают различные исследования, стейблкоины могут выполнять 

следующие функции. Во-первых, это осуществление платежей, и прежде всего трансграничных. Задача 
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состоит в том, чтобы сделать их простыми, быстрыми, дешевыми, доступными и безопасными. Во-

вторых, стейблкоины могут использоваться как расчетная единица (позволяет измерять и сравнивать 

стоимость товаров и услуг).  В-третьих, они могут стать средством хранения (сбережения) активов в те-

чение длительного времени без потери их стоимости. В-четвертых, стабильные монеты обеспечивают 

удобство ведения арбитража между торговыми площадками, поскольку обычные трансграничные пере-

воды обрабатываются медленно (до нескольких дней). В-пятых, они выполняют функцию хеджирования 

рисков, когда прогнозируются негативные для криптовалютного рынка новости. В этом случае крипто-

валюты можно мгновенно перевести в стейблкоины, обычный  же обмен криптовалюты на любую фи-

атную валюту потребовал бы часы и даже дни. 

 

 
 

Рис. 2. Виды цифровых активов.  

Источник: составлено авторами, опираясь в большей степени на исследования Американской комиссии по ценным 

бумагам и биржам (SEC), Швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками (FINMA), а также  

учитывая российское законодательство и обсуждаемый законопроект о цифровых финансовых активах 

 

 

Стейблкоины, являясь цифровым аналогом, представителем каких-либо активов, в частности наци-

ональных валют, выполняют определенные функции денег, однако сами по себе не являются деньгами. 

Они имеют сходство с электронными деньгами, которые функционируют в платежных системах PayPal, 

WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi и др. с той разницей, что в указанных платежных системах действуют 

национальные валюты, а стейблкоины функционируют в платежных системах, являясь цифровой моне-

той, обеспеченной различными активами. В своем текущем определении электронные деньги могут 

быть привязаны только к одной валюте, но не к корзине валют, или к немонетарным активам. Кроме 

того, для стейблкоинов создается целый блок управления обеспечением, что отсутствует, например, в 

Яндекс.Деньги. Если признавать стейблкоины электронными деньгами, то придется менять уже сло-

жившееся законодательство об электронных деньгах, что вряд ли целесообразно.  

Экономическое содержание стейблкоинов, по нашему мнению, в наибольшей степени соответствует 

определению их как цифровых платежных токенов.  Например, в проектах Libra и JPM Coin (проект JP 

Morgan Chase) стейблкоины рассматриваются как цифровые токены. В исследовании Deloitte токен 

определяется как цифровое представление актива на основе технологии распределенных реестров [15]. 

В российском законодательстве отсутствует данное понятие, однако, по мнению ряда специалистов, оно 

тождественно понятию «утилитарных цифровых прав», закрепленных в законе «О привлечении инве-

стиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» от 02.08.2019 N 259-ФЗ. В соответствии со ст. 141.1. ГК РФ цифро-

выми правами признаются обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления ко-

торых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установлен-

ным законом признакам.  

По нашему мнению, токен нельзя сводить только к инструменту для привлечения финансирования. 

Он является цифровым аналогом актива. Поэтому стейблкоины можно определить как цифровой актив 

Цифровые финансовые активы  

Криптовалюты  Стейблкоиныы  Токены  

Платежный  

и инвестиционный 

инструмент  

Платежный  

инструмент  

Инвестиционные 

Утилитарные 

Платежные 
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(токен) с криптографической подписью, обычно поддерживаемый каким-либо реальным активом и 

функционирующий на основе технологии распределенных реестров. 

Механизм функционирования стейблкоинов определяют два элемента: а) стабилизационный меха-

низм и б) обеспечение прав эмитента и владельца стабильной монеты. Сам стабилизационный механизм 

включает в себя наличие обеспечения стейблкоинов и способы поддержания стабильной стоимости. Пе-

речень прав эмитента и владельца стейблкоина особенно важен в вопросах конвертации стейблкоинов в 

фиатные валюты и по вопросам требований выкупа монеты. От того, как решаются эти вопросы, во мно-

гом зависит правовая квалификация стейблкоинов.  

 

Механизм управления обеспечением стейблкоинов 

В литературе в зависимости от обеспечения широко распространено выделение трех видов стейбл-

коинов, обеспеченных: а) фиатными валютами (одной или несколькими – fiat-collateralized); б) физиче-

скими активами (золото, иные виды драгоценных металлов – commodity-collateralized), в) одной или не-

сколькими криптовалютами (crypto-collateralized). Кроме обеспеченных стейблкоинов выделяются еще 

так называемые алгоритмические стейблкоины (non-collateralized), когда балансировка спроса и пред-

ложения происходит посредством набора выраженных в программном коде правил (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Виды обеспечения стейблкоинов.  

Источник: Стейблкоины в деталях: Основные схемы, принципы действия и перспективы.   

URL: https://coinspot.io/analysis/stejblkoiny-v-detalyah-osnovnye-shemy-principy-dejstviya-i-perspektivy/  

(дата обращения: 01.03.2020) 

 

 

Выделение типов стейблкоина в зависимости от видов обеспечения ставит вопрос о моделях управ-

ления обеспечением.  Как известно, привязка самого популярного стейблкоина Tether (USDT) осуществ-

ляется к курсу доллара США в соотношении 1:1. Это означает, что если банковский счет компании Tether 

Limited пополняется на 1 доллар, она выпускает 1 токен USDT, а если доллары выводятся со счета ком-

пании, то токены USDT погашаются. Как видим, механизм поддержания обмена «один к одному», на пер-

вый взгляд, достаточно простой. Проблемы же заключаются в том, кто и как обеспечивает это соотно-

шение: сам эмитент USDT или хранитель (банк, кастодиан) по его поручению, и каковы здесь гарантии. 

Например, при обеспечении стейблкоинов какой-либо валютой проблемой может стать наличие кре-

дитного риска, поскольку банк – хранитель депозитов – подвержен риску чрезмерного кредитования и 

возможного банкротства.  

Намного сложнее обстоит дело с необеспеченными стейблкоинами, которые управляются с помо-

щью алгоритмов. Например, стейблкоин Kowala (kUSD) алгоритмически «привязан» к стоимости 1 дол-

лара США. Однако эта привязка к фиатной валюте обеспечивается не запасом реальных активов, а про-

граммным кодом и математикой. Здесь действует следующий принцип: если стоимость одного стейбл-

коина превышает 1 доллар, предложение монет увеличивается, а когда стоимость составляет меньше  

1-го доллара, предложение уменьшается (т. е. монеты «сжигаются»). Механизм такого регулирования 

осуществляется через смарт-контракты с участием трейдеров [10]. Регулирование спроса и предложе-

ния может осуществляться также с использованием облигаций [9].  

Виды обеспечения стейблкоинов  

Фиатные валюты (од-
ной или несколькими – 

fiat-collateralized) 

Необеспеченные алгоритмические стейблкоины  
(non-collateralized) 

Физические активы 
(commodity-collateralized) 

Криптовалюты 
(crypto-collateralized 

https://coinspot.io/analysis/stejblkoiny-v-detalyah-osnovnye-shemy-principy-dejstviya-i-perspektivy/


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. 2020. № 1 

79 

В большинстве своем в литературе отсутствует подробное описание системы управления обеспече-

ния стейблкоинов. Поэтому большой интерес, на наш взгляд, представляет модель управления глобаль-

ной стабильной монетой Либра, центральное место в которой занимает независимая некоммерческая 

организация Libra Association. Членами этой ассоциации являются различные организации из разных 

стран мира. Одной из главных ее задач является управление техническим развитием стейблкоина и ре-

шение вопросов самой организации. Она также будет управлять операциями резервного фонда под-

держки Libra, в том числе созданием и уничтожением (или «сжиганием») стейблкоина. Для операцион-

ного управления проектом создается независимое подразделение Calibra. В его рамках у социальной се-

ти должно появиться одноименное приложение с цифровым кошельком, что позволит совершать пла-

тежи в WhatsApp и Messenger [16]. Такая система управления позволяет в известной степени избежать 

монополии одной компании – Фейсбука.  

По нашему мнению, система управления обеспечением стейблкоинов в принципе должна включать 

независимую компанию по управлению этим обеспечением, депозитарии / центральные депозитарии, 

систему проверки обеспечения (аудит) и, возможно, страхование обеспечения.  

          

Заключение 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы.  

1. Технологии меняют мир платежей и открывают возможности для того, чтобы транзакции были 

удобными, быстрыми и дешевыми для пользователей. В то же время новые способы оплаты порождают 

новые риски. Стейблкоины (стабильные монеты) также несут в себе риски, связанные с правовой не-

определенностью, кибербезопасностью, целостностью рынка, конфиденциальностью данных и защитой 

потребителей. Следует также иметь в виду, что само по себе обеспечение не гарантирует стабильности 

цены стейблкоина, особенно в период финансово-экономического кризиса. Кроме того, удваивается 

риск взлома платежной системы и системы хранения активов, переданных в обеспечение: потерять 

можно будет не только стейблкоины, но и само обеспечение. Хранение активов в коммерческих банках, 

как известно, несет и кредитный риск в случае банкротства банков.  

Каковы могут быть последствия использования стейблкоинов? Например, у банков могут сокра-

титься депозиты, поскольку часть из них будет конвертирована в стейблкоины. Можно предположить, 

что валютное обеспечение стейблкоинов будет храниться в надежных, системообразующих банках, что 

может только способствовать усилению последних. Высказываются также опасения, что долларовые 

стейблкоины могут привести к долларовой зависимости стран со слабой экономикой, а широкое приме-

нение глобальных стейблкоинов может в известной степени ослабить доминирующую роль доллара 

США.  

2. Десятилетняя история криптовалют не дает оснований, на наш взгляд, рассматривать их как бу-

дущее денег. Пятилетняя история первого поколения стейблкоинов (2015–2019 гг.) в силу малого их 

количества и масштабов использования показывает невысокий на них спрос. Что же касается второго 

поколения стейблкоинов (проект Фейсбука по созданию Либра, проект JP Morgan Chase по созданию мо-

неты JPM Coin, проект крупнейших банков мира по созданию институциональной стабильной монеты 

USC), то такие глобальные монеты могут оказать самое существенное влияние на платежные системы, 

на денежно-кредитную политику центральных банков и в целом на финансовую стабильность.  Послед-

ствия их широкого применения без должного регулирования могут принести разрушительные послед-

ствия для всей мировой финансовой системы. Поэтому регулирование глобальных стейблкоинов долж-

но осуществляться в рамках международной нормативно-правовой базы. 

3. Раскрытие экономического содержания стейблкоинов целесообразно осуществлять в рамках 

определенной системы: определение целей их создания, функций, которые они выполняют, анализ ви-

дов обеспечения и т. д. Исходя из проведенного нами анализа  считаем, что стейблкоины представляют 

собой определенный тип токена, цифровые права, обеспеченные активами. Они, в отличие от электрон-

ных денег (электронных денежных средств), не являются деньгами. Любое юридическое лицо, плани-

рующее выпуск стейблкоинов, обязательно должно получить соответствующую лицензию. Централь-

ные банки или финансовые регуляторы должны регулировать системно значимые платежные системы 

для обеспечения финансовой стабильности.  

4. Независимо от экономической и правовой квалификации стейблкоины должны оцениваться с 

точки зрения борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма (ПОД / ФТ). 

Анонимность, часто встречающаяся в криптовалютах и стабильных монетах, может быть использована, 
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чтобы скрыть финансовую прозрачность и облегчить различные финансовые преступления. Эмитенты 

стабильных монет, операторы и посредники должны полностью раскрывать условия своих услуг, а по-

требители услуг – получить детальную информацию о своих правах, о способах привязки монеты к базо-

вому активу. Держатели стейблкоинов должны быть максимально защищены от ошибочных и мошен-

нических операций. Следует сказать, что в этом направлении уже сделаны серьезные шаги. Так, в ЕС 

принята директива ЕС 843/2018 (AMLD5), которая значительно ограничивает криптосектор из-за вве-

дения строгих мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и обязательного прохождения процедуры KYC 

(Знай своего клиента) [17]. ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) 

приняла в 2019 г. финальную версию рекомендаций по регулированию криптовалют и деятельности 

операторов криптовалютных сервисов [18]. Все это, безусловно, будет способствовать прозрачности в 

криптовалютных системах, включая стейблкоины.  

5. Проникновение крупных технологических компаний в банковскую систему неизбежно. Однако 

выпуск любых стейблкоинов, особенно «глобальных стабильных монет» типа Либра, не должен быть 

разрешен, пока эмитент не обеспечит защиту прав и интересов своих клиентов и не представит доказа-

тельств того, что существенные риски будут устранены. В любом случае бенефициаром новаций должен 

быть потребитель финансовых услуг.  

Перспективы исследования стейблкоинов во многом связаны, по нашему мнению, с двумя направ-

лениями: а) с использованием межбанковских транснациональных расчетов и б) проектами создания 

цифровых валют центральных банков.  
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Статья посвящена разработке структуры и содержания метатеории хозяйственного порядка, фунда-

ментом которого выступает экономическая безопасность предпринимательской деятельности. Главная идея 

исследования базируется на том, что положения метатеории, которые отличаются гибкостью, представля-

ют особую актуальность для экономической науки на современном этапе ее развития, так как позволяют 

гармонично соединить антагонистические по своей природе идеи, процессы, явления. Исходя из этого достиже-

нию цели исследования способствовала последовательная постановка задач: от анализа ключевых особенно-

стей экономической безопасности предпринимательской деятельности и основополагающих положений тео-

рии хозяйственного порядка до разработки модели метатеории последней. Следуя данной логике, была проана-

лизирована теория социального рыночного хозяйства (хозяйственного порядка), интерпретация результатов 

в плоскость исследования позволила провести параллель между хозяйственным порядком и безопасностью в 

целом (в том числе и предпринимательской деятельности), так как одно может быть следствием другого и 

наоборот по причине пребывания их в постоянной динамике и научном переосмыслении. В свою очередь, реали-

зация системного и деятельностного подходов к пониманию сущности экономической безопасности предпри-

нимательской деятельности позволили не только предопределить ее междисциплинарный характер (как 

теории, так и учебной дисциплины), но и подчеркнуть необходимость разработки соответствующей методо-

логии. Учитывая это, в ходе исследования разработана модель метатеории хозяйственного порядка (в основу 

которой положена экономическая безопасность предпринимательской деятельности), которая предстает 

как совокупность элементов, направленных на соблюдение взаимосвязи и взаимообусловленности концепту-

альных положений; следование общей логике возможности рассмотрения содержательных теорий как объек-

тов учебных дисциплин, практической деятельности и, собственно, научных теорий. 

Ключевые слова: метатеория, интертеория, хозяйственный порядок, ордолиберализм, предпринима-

тельская деятельность, экономическая безопасность предпринимательской деятельности. 

 

The article is devoted to the structure and content development of the economic order metatheory, which foundation 

is the economic security of entrepreneurial activity. The main idea of the study is based on the fact that the provisions of 

metatheory, which are flexible, are of particular relevance for economic science at the present stage of its development, 

since they allow harmoniously combining ideas, processes, and phenomena that are antagonistic in nature. Based on this, 

the achievement of the research objective was facilitated by a consistent statement of tasks: from analysis of the economic 

security key features of entrepreneurial activity and the fundamental provisions of the economic order theory to the de-

velopment of the latter's metatheory model. Following this logic, the theory of social market economy (economic order) 

was analyzed, the interpretation of the results in the plane of research allowed us to draw a parallel between the econom-

ic order and security in general (including entrepreneurial activity), since one can be a consequence of the other and vice 

versa the reason for their being in constant dynamics and scientific rethinking. In turn, the implementation of a systematic 

and activity-based approach to understanding the essence of economic security of entrepreneurial activity made it possi-

ble not only to predetermine its interdisciplinary nature (both theory and academic discipline), but also to emphasize the 

need to develop an appropriate methodology. Given this, the study developed a model of economic order metatheory 

(which is based on the economic security of entrepreneurial activity), which appears as a set of elements aimed at observ-

ing the interconnectedness and interdependence of conceptual provisions; following the general logic of the possibility of 

considering substantive theories as objects of educational disciplines, practical activities, and, in fact, scientific theories. 
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Введение 

Уровень развития экономической науки определяется как количеством собранных эмпирических 

данных, так и качеством сформулированных гипотез, разработанных концепций и теорий. При этом ре-

шение существующих проблем на каждом уровне экономической системы должно происходить, опира-

ясь на определенную эпистемологическую целостность и комплексность. 

В современных условиях значительное количество фундаментальных положений различных эконо-

мических теорий не просто взаимосвязаны, а являются прямым следствием друг друга, нередко приводя 

к логическим парадоксам. Причин этому несколько: во-первых, динамичное изменение социально-

экономических отношений требует реакции со стороны ученых, в качестве которой и выступает разра-

ботка или совершенствование теорий и концепций; во-вторых, необходимость постоянной проверки 

положений таких теорий и концепций на научность для реконструкции имеющихся знаний; в-третьих, 

активное развитие междисциплинарных подходов в экономических исследованиях и, как следствие, 

синтез и растворение одних научных теорий и концепций в других. 

Для того чтобы сохранить эпистемологическую целостность экономической науки в целом и пред-

метную автономность отдельных ее теорий в частности, необходимо проведение таких исследований, 

которые бы выходили за общепринятые рамки, а их результаты позволяли подняться на метауровень 

развития теории и методологии. Логика представленного исследования исходит из того, что уровень 

«теоретической надстройки» находит свое отражение в разработке метатеории, интерпретация содер-

жания и структуры которой в экономическую плоскость позволит последовательно соединить теорию и 

методологию ведения предпринимательской деятельности и направить их на совершенствование со-

держательных теорий, в том числе экономической безопасности.     

Прежде всего, стоит отметить, что приставка «мета» происходит от греческого предлога и пристав-

ки μετά, подчёркивая обобщенность, переход к чему-то, изменение состояния, преобразования. Употреб-

ление данной приставки сначала распространилось среди точных наук, а метапонятия трактовались как 

«о вне явления, но не явление», например, метафизика понималась как наука о вне физическом. В свою 

очередь, с развитием метатеорий они начали пониматься как «теории о теориях». 

Мнение о необходимости разработки метатеорий для каждой отдельной теории (научной специ-

альности) ввиду невозможности их объединения в рамках единой метатеории, высказанное В. А. Смир-

новым [1], приводит к тому, что  любая метатеория не может претендовать на полноту, нуждается в по-

стоянной проверке на научность, а следовательно, полностью соответствует теории фальсификации 

К. Поппера [2], эволюционистской концепции С. Тулмина [3], концепции неявного личного сознания 

М. Полани [4], эпистемологического анархизма П. Фейерабенда [5], научно-исследовательских программ 

И. Лакатоса [6].  

Современная метатеория – это теория, в рамках которой анализируется структура, методы и свойства 

другой теории, так называемой предметной, или объектной, теории. Стоит отметить, что, в целом дефини-

ция метатеории особых изменений с течением времени не приобретала, о чем свидетельствуют результаты 

критического анализа специальной философской литературы в исследуемой проблематике [7–11]. 

Для того чтобы дальнейшие умозаключения последовательно раскрывали структуру и содержание 

метатеории хозяйственного порядка, следует отметить, что под ним (согласно мнению одного из осно-

воположников ордолиберализма В. Ойкена [12]) понимается совокупность форм, в которых осуществля-

ется регулирование ежедневного экономического процесса, рыночных условий хозяйствования, кото-

рые формируются на основе информации институтов (т. е. информации о состоянии рынка, правовой 

порядок, уровень знаний, состояние техники и др.). 

Однако объектом метатеории является, как правило, не содержание предметной теории, а ее фор-

мальные свойства (совокупность абстрактных объектов, на исследование которых направлена теория). 

Такая направленность позволяет с помощью метатеории установить границы применения других тео-

рий (содержательных), которые входят в ее структуру, в том числе и интертеорий. 

При этом интертеория выступает только связующим звеном между положениями содержательных 

теорий. В свою очередь, совокупность интертеорий (т. е. положений отдельных теорий, связанных во-

едино) в результате предстает как метатеория. Для дальнейшего развития метатеории, собственно как и 

интертеории, необходимы новые комбинации сочетаний положений содержательных теорий. Такая по-
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следовательность не только подчеркивает взаимосвязь метатеории, интертеории, отдельных содержа-

тельных теорий, но и приводит к поступательному расширению объектов исследования, что аналогич-

ным образом отражается на предмете. 

 

Теория и методология исследования 

Метатеоретические исследования в последнее время не характеризуются особой разноплановостью 

(в специальной литературе, которая имеет отношение к экономической науке, внимание в основном 

уделяется метатеории хозяйствования [13; 14], бухгалтерского учета [15; 16], экономической инфра-

структуры и либеральной идеологии [17; 18]). Принимая результаты указанных исследований во вни-

мание, подчеркнем, что современная метатеория направлена: 

– на формирование принципиально новых объектов исследований, комплексный характер которых 

обусловлен наличием междисциплинарных связей между отдельными теориями;  

– разработку подходов к изучению предмета исследования, в рамках которых происходит гармо-

ничное сочетание методологий разных отраслей научного знания.   

При разработке метатеории объектом выступает теория, на которую направлено научное познание 

субъекта, а предметом – то, что непосредственно наблюдается в этой теории, подлежит изучению, по-

стоянно находится в динамичном процессе развития. Подчеркнем, что предмет метатеории находится в 

пределах объекта (отдельной теории), однако он не совпадает полностью с объектом. Это связано с тем, 

что любая теория шире предмета исследования, так как является реальным отражением определённой 

области научной деятельности. Предмет метатеории может быть срезом, частью, характерной особенно-

стью объекта. Однако именно исследование различных проявлений объекта (теорий) способствует все-

стороннему пониманию предмета метатеории. 

Здесь уместно согласиться с советским и российским философом В. А. Лекторским, который утвер-

ждает, что «...метатеоретический подход не просто реорганизует научное знание ... является не только 

средством научного анализа теории, но и порождает новые знания...» [19, с. 54]. Речь идет о том, что вы-

ход за пределы какой-либо теории позволяет абстрагированно оценить ее результаты (научные знания) 

и сравнить их с другими теориями, что в дальнейшем даст возможность расширения состава объектов 

исследования и, соответственно, предмета.  

Применительно к представленному исследованию вышесказанное следует трактовать  следующим 

образом: развитие теории экономической безопасности предпринимательской деятельности должно 

происходить с одновременным рассмотрением ее как части общей метатеории (что позволит расширить 

представление об объектах исследования и предопределить траекторию границ предмета), так и авто-

номной содержательной теории (со своей методологией и  принципами, которые взаимосвязаны с дру-

гими содержательными теориями). При этом под содержательной теорией понимается система знаний 

определенного   раздела науки или теории. 

В связи с этим теоретическую основу исследования также составили работы представителей Фрай-

бургской школы (Ф. Лист, О. Бём-Баверк, В. Ойкен, Х. Гроссман-Дёрт), а именно ордолиберализма.  

Представители ордолиберализма (согласно исследованиям, посвященным их детальному анализу 

[20–24]) разрабатывали подходы к установлению хозяйственного порядка – не стихийно, а сознательно 

и целенаправленно, в большей степени посредством реализации государственных мероприятий. Именно 

взаимодействие властных и предпринимательских структур лежит в основе хозяйственного порядка с 

присущими как первым, так и вторым правилами, нормами, интересами. Их соблюдение приводит к упо-

рядоченности предпринимательской деятельности, которая проявляется в развитии хозяйственных 

связей, росте масштабов деятельности, в конечном счете к максимизации прибыли. 

Стоит отметить, что методы разработки метатеории и содержательной теории отличаются. Так, в 

методический инструментарий разработки метатеории входят такие методы, как сравнения, аналогии, 

абстрактно-логического анализа, формализации и моделирования, тогда как для формулирования со-

держательных теорий наряду с указанными активно применяются методы эмпирического познания 

(эксперимент, наблюдение и т. д.).  

 

Результаты исследования и их обсуждение 

С учетом вышесказанного в табл. 1 представлена последовательность разработки метатеории хо-

зяйственного порядка, позволяющая формализовать исследовательский процесс как по содержанию, так 

и структуре, а также отразить логику достижения цели статьи. 
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Таблица 1  
Последовательность разработки метатеории хозяйственного порядка 

Стадия Задачи 
І. Формирование содержания мета-
теории хозяйственного порядка 

− формулирование аксиом метатеории, обоснование их взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 
− обоснование следствий аксиом; 
− разработка формального языка метатеории; 
− определение правил оперирования с формальным языком метатеории 

Результат: разработка содержания метатеории хозяйственного порядка 
ІІ. Формирование структуры мета-
теории хозяйственного порядка 

− декомпозиция структуры метатеории; 
− обозначение условных границ метатеории; 
− определение траектории взаимосвязи содержательных теорий; 
− определение роли содержательных теорий в структуре метатеории  

Результат: разработка структуры метатеории хозяйственного порядка 

Примечание: составлено автором. 

 

Разрабатывая любую теорию (модель), описывающую экономическое развитие, поведение или 

предпринимательскую деятельность на уровне государства, отрасли, отдельного субъекта хозяйствова-

ния, особое внимание необходимо уделять ее взаимосвязи с другими теориями и научным знанием в 

целом. Здесь также следует учитывать и то место в системе уже существующих теорий, которое она 

должна занимать. 

Современная метатеория в области экономической науки должна не только обладать междисци-

плинарным характером (учитывать положения социологии, психологии и т. д.), но и предоставлять уче-

ным, которые ее разрабатывают или исследуют, относительную свободу в интерпретации ее положений. 

Другими словами, соединение междисциплинарного характера с гибкостью положений приводит к тому, 

что метатеория должна раскрывать свою собственную ценность во многих сферах (правовой, социаль-

ной и т. д.), создавая особый порядок экономической жизни общества.  

Положения метатеории, которые отличаются гибкостью, представляют особую актуальность для 

экономической науки, так как позволяют гармонично соединить антагонистические по своей природе 

идеи, процессы, явления. В самом общем понимании к такому соединению несовместимого относится 

теория социального рыночного хозяйства, которая во многом оказала влияние на формирование правил 

экономического поведения различными институтами.  

Возвращаясь к тезису о хозяйственном порядке на разных уровнях экономической системы, отме-

тим, что понимание его на каждом из них заметно отличается, но тем менее включает в себя: 

1) субъекты – государственные органы, предпринимательские структуры, общественные органи-

зации, средства массовой информации и т. д. 

2) объекты – весь спектр хозяйственных связей в рамках экономических отношений, то есть про-

цессы производства, распределения и потребления как внутри самих предпринимательских структур, 

так и между ними;  

3) процесс – ведение хозяйственной деятельности, ограниченной набором правил и норм, установ-

ленных как формально, так и неформально как государственными органами, так и предприниматель-

скими структурами; 

4) результат процесса – достижение целей хозяйственной деятельности (для предприниматель-

ских структур) или установление норм и правил ее ведения (для государственных органов). 

Охват теорией хозяйственного порядка значительного количества сфер экономической жизни об-

щества позволяет говорить о переходе её содержания и структуры на метауровень. Стоит отметить, что 

вопросы содержания метатеории крайне специфичны, что было предопределено еще Д. Гильбертом и 

П. Бернайсом [25], которые сформулировали основные положения метаматематики. Сущность метама-

тематики раскрывала особая логика ее содержания (основы которой не претерпели существенных из-

менений, о чем свидетельствуют исследования в разных науках [7–11]), которая, по мнению авторов, не 

должна вызывать никаких сомнений.  

Следовательно, содержание метатеории хозяйственного порядка должно не только раскрывать 

сущность ее элементов, но и предоставлять возможность на их основе вывести положения для других 

теорий.  
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Рассмотрение содержания метатеории во взаимосвязи с ее структурой (см. табл. 1) позволит исклю-

чить тот факт, что формирование содержания не всегда позволяет принять во внимание различные ме-

тодологические подходы разных теорий, которые входят в структуру метатеории.  

Итак, под аксиомой (согласно [26]) понимается исходное положение, которое лежит в основе истин-

ности каких-либо других положений. Традиционно в экономике выделяют две аксиомы: 1) ресурсы 

ограничены; 2) потребности безграничны. Однако в современных условиях при всей сложности и много-

аспектности хозяйственной жизни состав аксиом нуждается в расширении. Не вдаваясь в детальное опи-

сание сформулированных аксиом (целесообразности, полезности, рациональности, разумного эгоизма, 

рискованности предпринимательской деятельности), отметим, что следствием из них являются как но-

вые аксиомы, так и экономические теории, влияющие на хозяйственный порядок. Так, аксиома целесо-

образности лежит в основе теории стоимости; полезности – одноименной теории и законов Г. Госсена; 

рациональности – теории потребительского поведения; разумного эгоизма – теории конкуренции и 

конкурентных преимуществ; рискованности – теории альтернативных издержек. 

Отметим позицию В. Н. Садовского (речь идет о работе [27]), который отмечает, что метатеория 

строится на основе метаязыка, к которому выдвигаются два основных требования:   

1) все выражения языка-объектов (теорий) должны иметь возможность переводиться в выражения 

метаязыка;   

2) логически метаязык должен быть богаче языка-объектов (теорий) и иметь логические средства 

для описания строения последнего. 

Другими словами, в качестве формального языка метатеории хозяйственного порядка следует по-

нимать общепринятые логические переменные экономической науки (Q – количество, Р – цена и т. д.), 

знаки вычисления (+, - и т. д.), а также логические выражения, описывающие следствия аксиом, сформу-

лированных ранее.  

В свою очередь, правила оперирования с формальным языком метатеории включают общеприня-

тые соглашения относительно преобразования логических выражений (темп роста – темп прироста, 

фондоотдача – фондоемкость и т. д.), способов экономического анализа хозяйственной деятельности 

(цепные подстановки, выявление изолированного влияния факторов и т. д.). 

Содержание метатеории хозяйственного порядка определяет состав специфических функций, при-

сущих ей, реализация которых раскрывает роль и подчёркивает ее значение для развития теории и ме-

тодологии предпринимательской деятельности. Выделим пять основополагающих функций теории хо-

зяйственного порядка (мировоззренческую, транслирующую, терминологическую, методологическую, 

практическую), понимание которых в целом не вызывает особых дискуссий и не отходит от их «класси-

ческой» интерпретации.   

Реализация функций подтверждает высказанную ранее мысль о междисциплинарном характере ме-

татеории, ее многоплановости и многоаспектности, которая должна приводить к гибкости положений. 

При формализации структуры метатеории хозяйственного порядка, а именно выделений предметных 

составляющих, мы исходили из общей структуры научных теорий. Не вдаваясь в критические размыш-

ления по поводу универсальной структуры научной теории (так как этому следует посвящать отдельное 

исследование, границы которого выходят за пределы экономической науки), выделим следующие ее 

элементы применительно к проблематике представленного исследования: теоретический базис (идеа-

лизированный объект, предмет, принципы, постулаты и т. д.); эмпирический базис (факты, фактографи-

ческие данные и т. д.); логический базис (логические правила вывода следствий из теоретического и 

эмпирического базиса). 

В свою очередь, выделение метатеории хозяйственного порядка как отдельного уровня теории 

поднимает вопрос о необходимости увязки ее положений с различными детализирующими их содержа-

тельными теориями. Здесь полностью согласимся с позицией И. С. Добронравовой [28] и С. Ф. Легенчука 

[29] о необходимости выделения промежуточного уровня – интертеории, предметом которой являются 

положения отдельной экономической теории, полученные из нескольких содержательных теорий. 

Однако, как отмечает И. С. Добронравова: «...интертеория определенной теории в отдельный исто-

рический период ее развития не содержит в себе всего богатства ... знания исторической эпохи: не охва-

тывает всех оттенков мировоззренческих явлений, культурологических ассоциаций, не вмещает в себе 

весь категориальный строй мышления...» [28, с. 18].   

При этом гибкость исследуемой метатеории и формализованная ее структура, которая приставлена 

на рис. 1, позволяет учитывать одновременно разнонаправленность ее элементов (других теорий) и их 

логическую взаимосвязь.  
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Рис. 1. Структура метатеории хозяйственного порядка.  

Источник: составлено автором на основе [13–18; 28; 29] 

 

Сказанное заставляет полагать, что большинство современных экономических теорий и концепций 

по своей сути являются интертеориями (в метатеории хозяйственного порядка), так как дают объясне-

ние сущности явлений и процессов с разных позиций (экономика и психология; экономика и социология 

и т. д.). Так, можно привести следующую цепочку теорий: интертеория (теория управления) – содержа-

тельные теории (теория мотивации; теория хозяйственного контроля; теория бухгалтерского учета и т. 

д.). Такой тезис объясняет наличие различных метатеорий в экономической науке (например, указан-

ных в работах [12–17]), однако все они, по нашему мнению, являются единой метатеорией хозяйствен-

ного порядка, так как в конечном счете базируются на положениях политической экономии.  

Очевидно, что в современных условиях достижение порядка в хозяйственной деятельности проис-

ходит под влиянием стремительного развития процессов глобализации и цифровизации экономики, что 

приводит к возникновению совершенно новых проблем в предпринимательской деятельности. Разра-

ботка действенных стратегий и механизмов решения современных проблем напрямую связана с обеспе-

чением защиты предпринимательской деятельности, которая становится возможным лишь при условии 

обеспечения и поддержания высокого уровня ее безопасности.  

В то же время отсутствие общепринятой дефиниции понятия «экономическая безопасность» (не-

смотря на значительное количество исследований как отечественных, так и зарубежных ученых) и, в 

целом, подхода к пониманию ее сути вполне логично, что является следствием обращения внимания 

ученых на разные уровни экономической системы. Несмотря на то что предпринимательская деятель-

ность выступает связующим звеном между всеми уровнями экономики, исследования в большей степе-

ни уделяются мезо- и макроуровню, что, безусловно, приводит к развитию теории и обогащению прак-

тики, но и увеличивает разрыв между ними как на уровне отдельного предприятия, так и отдельных 

отраслей. 

Весь спектр дефиниций определения «экономическая безопасность предпринимательской деятель-

ности» (из значительного количества исследований, результаты которых опубликованы в современной 

специальной экономической литературе) можно свести: к гармонизации экономических интересов 

предприятий; состоянию защищенности от влияния факторов внутренней и внешней среды; эффектив-

ному использованию ресурсов; наличию и реализации совокупности методов для формирования конку-

рентных преимуществ; сохранности имущества и неразглашения коммерческой тайны; устойчивому 

развитию деятельности и укреплению потенциала предприятия. 

Большинство ученых придерживается защитного и ресурсного подходов, что является, по нашему 

мнению, наиболее целесообразным, так как не возникает сомнений в том, что:  

1) обеспеченность предприятия и отдельных его структурных подразделений ресурсами является 

крайне важным для стабильной и эффективной деятельности как в кратко-, так и долгосрочной пер-

спективе; 
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2) защищенность предприятия от негативного влияния факторов внешней и внутренней среды 

лежит в основе состояния экономической безопасности; 

3) защищенность ресурсов способствует наиболее эффективному их использованию во всех сферах 

и направлениях деятельности предприятия, открывает возможность планирования и прогнозирования 

собственных управленских решений и шагов конкурентов.   

Другими словами, экономическая безопасность на уровне предпринимательской деятельности 

предполагает большую системность, чем на уровне отдельного предприятия. Речь идет о том, что боль-

шее количество субъектов (помимо предприятий, это и государственные органы, общественные органи-

зации, средства массовой информации и т. д.) обусловливает возникновение новых объектов и состав-

ляющих экономической безопасности, расширение и усложнение самого процесса ее обеспечения.   

Заслуживают особого внимания мнения Л. А. Омельянович и Г. Е. Долматовой [30], Г. А. Минаева [31], 

которые рассматривают экономическую безопасность как состояние защищенности предприятия в си-

стеме всего разнообразия связей и отношений, возникающих в процессе предпринимательской деятель-

ности. Такая позиция приводит к тому, что экономическая безопасность предпринимательской деятель-

ности может рассматриваться и как система (с фиксированными объектами, субъектами, процессом, 

описывающим состояние защищенности и пути ее достижения), и как цель практической деятельности 

(отражающей весь спектр связей и отношений, возникающих в процессе развития предприниматель-

ства). 

Понимание экономической безопасности в современных условиях имеет важное значение для раз-

вития предпринимательской деятельности, ее оценки с разных сторон, объяснения возникающих про-

тиворечий между субъектами, разработки направлений ее совершенствования. Однако экономическая 

безопасность не может обеспечиваться только благодаря собственной системе знаний (теории). Четкий, 

прослеживающийся междисциплинарный характер теории экономической безопасности на каждом 

уровне (микро-, мезо-, макро-) предопределяет взаимосвязь и взаимообусловленность ее положений с 

другими содержательными теориями метатеории хозяйственного порядка.  

При этом, согласно идее представителей ордолиберализма [20–24], современная рыночная эконо-

мика требует активной экономической политики, которая бы постоянно защищала интересы членов 

общества. Для поддержания хозяйственного порядка (прежде всего, государству) необходимо действо-

вать в двух направлениях: 

– первое – предусматривает проведение экономической политики, направленной на установление 

порядка для долгосрочной деятельности экономических субъектов;  

– второе – предполагает постоянный мониторинг и анализ социально-политической обстановки. 

При этом социальная политика как отражение экономической должна сознательно использовать дости-

жения эффективной рыночной системы для перераспределения доходов государства, в том числе 

направлять их на развитие экономических субъектов. 

Интерпретация указанных направлений в контекст представленного исследования позволяет 

утверждать, что экономическая система на любом уровне (предприятия, отрасли, региона, государства) 

стремится к достижению порядка в своем функционировании и эволюции. Здесь уместно провести па-

раллель между хозяйственным порядком и экономической безопасностью в целом (в том числе и пред-

принимательской деятельности), так как одно может быть следствием другого и наоборот по причине 

пребывания их в постоянной динамике и научном переосмыслении. Правомерно полагать, что установ-

ление хозяйственных порядков и их смена происходит государством под влиянием тех или иных теорий 

и учений. 

Так, реализация указанных ранее системного и деятельностного подходов к понимаю сущности 

экономической безопасности предпринимательской деятельности приводит к тому, что она может рас-

сматриваться как объект научной теории, практической деятельности, учебной дисциплины (см. рис. 2).  

При этом развитие теории и методологии, практических навыков, распространение знаний не про-

исходит исключительно благодаря методам научной теории, практической деятельности, учебной дис-

циплины, а осуществляется только благодаря соответствующим субъектам. Стоит отметить, что такими 

субъектами выступают исследователи, участники предпринимательской деятельности, преподаватели, 

только совместные усилия которых приводят к обеспечению экономической безопасности. 
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Рис. 2. Реализация системного и деятельностного подходов к пониманию  

сущности экономической безопасности предпринимательской деятельности.  

Примечание: составлено автором 

 

 

Такое сочетание подходов позволяет подтвердить логику исследования и уйти от неоднозначной 

мысли о том, что теория экономической безопасности может являться метатеорией, так как в таком слу-

чае ее содержание и структура будут почти или полностью дублировать положения метатеории хозяй-

ственного порядка.   

Учитывая вышесказанное, отметим, что модель метатеории хозяйственного порядка (рис. 3), в ос-

нову которой положена экономическая безопасность предпринимательской деятельности, предстает 

как совокупность элементов, направленных на соблюдение взаимосвязи и взаимообусловленности кон-

цептуальных положений; следование общей логике возможности рассмотрения содержательных теорий 

как объектов учебных дисциплин, практической деятельности и, собственно, научных теорий.  
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Рис.3. Модель метатеории хозяйственного порядка, основанная на экономической безопасности предпринимательской деятельности.  

Примечание: авторская разработка 
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Заключение 

Большинство современных экономических теорий и концепций по своей сути являются интертео-

риями (в метатеории хозяйственного порядка), так как дают объяснение сущности явлений и процессов 

с разных позиций (экономика и психология; экономика и социология и т. д.). При этом достижение по-

рядка в хозяйственной деятельности происходит под влиянием стремительного развития процессов 

глобализации и цифровизации экономики, что приводит к возникновению совершенно новых проблем в 

предпринимательской деятельности. Разработка действенных стратегий и механизмов решения совре-

менных проблем напрямую связана с обеспечением защиты предпринимательской деятельности, кото-

рая становится возможным лишь при условии обеспечения и поддержания высокого уровня ее безопас-

ности.  

В ходе исследования сформирована структура метатеории хозяйственного порядка, фундаментом 

которой выступает экономическая безопасность предпринимательской деятельности. Реализация си-

стемного и деятельностного подходов к пониманию ее сущности в современных условиях позволили не 

только предопределить ее междисциплинарный характер (как теории, так и учебной дисциплины), но и 

подчеркнуть необходимость разработки соответствующей методологии обеспечения экономической 

безопасности предпринимательской деятельности. Такое понимание модели метатеории является 

крайне важным для дальнейшего исследования вектора развития теории и методологии, так как позво-

лит не только проанализировать их эволюцию, но и установить причинно-следственные связи, нередко 

базирующиеся на законе перехода количественных изменений в качественные. 
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The existing problems of the territories socio-economic development and the search for ways to solve them are becom-

ing the subject of research of an increasing number of scientists and specialists in regional development. Studying the main 

issues of the territories spatial development allows focusing attention on the growing role of regional centers in terms of their 

influence on the spatial development of the regions. The transition to strategic forms of managing the socio-economic devel-

opment of the territory permits to develop appropriate documents taking into account the priorities, goals and orientation of 

spatial development. Implementation of methodological provisions regarding the formation and assessment of the spatial 

development of regions allows us to solve the main tasks of improving the rational management of land use, the effectiveness 

of the functioning of the regional logistics system, solving the issues of compactness of residence and population density make 

it possible to realize territorial, functional and social integration. The particular importance of the spatial development of the 

regions is predetermined by their features: the size of the territory, the number of inhabitants, resources, their accessibility, 

industrial specialization, the availability of international transport corridors, and modern infrastructure. The implementa-

tion of the spatial development strategy, based on a professional and scientifically based approach, takes into account the 

whole system of natural, environmental and socio-economic conditions and processes, the projection of which on the territory 

determines its changes. The implementation of the spatial development strategy, based on a professional and scientifically 

based approach, takes into account the totality of socio-economic conditions and processes, natural and climatic conditions, 

everything that determines future changes. here for, it is necessary to define the spatial development strategy of the territory 

as one of the main documents regulating strategic planning, determining priorities, goals, objectives, scope and limitations of 

the development of the region; representing a set of measures of socio-economic development with their step-by-step imple-

mentation. The work in this direction will allow eliminating the tendency towards territorial differentiation, increasing the 

level of economic development of the regions and attracting additional investment through the implementation of the inter-

action mechanism between the state and business. 

Key words: spatial development, region, territorial differentiation, strategic planning, economic integration. 

 

Introduction 

Currently, issues related to the socio-economic development of regions attract the attention of the scientific 

community, as the competent implementation of territorial development processes is directly related to the wel-

fare of countries and territories. The use of strategic forms of territory management finds its implementation in 

terms of developing theoretical and methodological provisions and their practical application in the policy of 

regional authorities [1]. Attention to spatial development of territories, which is the most important component 

of the strategy of socio-economic development and the goal of regional governance, itself, requires a more thor-

ough analysis of the content of this concept. The study of spatial development trends has identified a number of 

problematic issues that need to be addressed by specialists: strengthening interregional differentiation [2]; in-

creasing population concentration in the capital city; the presence of imbalance between general economic 
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growth and infrastructure development in most centers of concentration of manufacturing enterprises [3], etc. 

The development of areas of spatial development at the government level involves identifying opportunities and 

resources available in the regions to obtain competitive advantages in socio-economic and natural resource 

spheres, the development of effective management decisions aimed at improving the welfare of the country's 

residents, the rational use of natural resources and environmental safety. 

 

Theory/methodology of research 

Spatial development of a territory implies management of economic activities based on spatial planning, 

which is a technology for choosing an effective development strategy applied to a given territory in the condi-

tions of available opportunities and reserves. Taking into account the international experience of linking the ter-

ritorial development strategy to urban agglomerations [4], we consider spatial planning as a component of stra-

tegic planning, which allows taking into account the priorities, goals and objectives of regional development, to 

organize the spatial zoning of various objects and economic entities in the most effective way. The theme of spa-

tial development is considered in the works of a number of scientists, including T.V. Uskakov [1], S.V. Zakharov 

[2], G.A. Lebedinskaya [3], V.N. Lazhentsev [5], S.N. Rastvortseva, B.B. Fauser, A.A. Karakchiev, B.A. Zalevsky [6] 

and others. Despite the attention to this problem, there are still a number of unresolved issues, for example, in 

the part of non-formation of the system of interconnection of interests of cities and territories, which leads to 

intraregional differentiation.  

 

Results of the study and their discussion 

In the context of globalization, international economic relations are an important factor affecting spatial de-

velopment. Dependence of the subject of economic relations, including a separate region, on the latter, as noted 

by S. Solodovnikov, is either the level of development, as the region itself, and the world system as a whole, or the 

level of development of the subject of the system of economic relations [7]. 

At present, the presentation of the definition of “spatial development of the Territory” is a matter of discus-

sion. Some researchers consider this concept as a set of certain and safe living conditions for the population, 

providing a stable “territory development” [8], others assess the constituent elements of this concept separately. 

Representing the category “development” as a progressive movement, allowing to realize “transition from one 

state to another, more perfect” [9], we can say that the discrete process that takes place allows to realize a num-

ber of quantitative and qualitative changes both in the social and economic environment of the territory and in 

the system of interaction of many regional objects. 

When it comes to the development of territory, it is necessary to define what we mean by “territory”. If we 

consider this concept in terms of geographical reference, territory is the area through which flows of goods, in-

formation and capital flow [10]. In economics, by territory, we mean a system of economic integration, through 

which and, given the possibilities of logistics, the economic interests of the subjects of the system are realized 

[10]. In other words, territory is an area or regions united on any grounds [11]. 

According to Article 1 of the Law No. 300-З of 05.07.2004, territory is understood as “a limited space pos-

sessing one or more elements of the environment ..., including territories of settlements, inter-settlement territo-

ries ...” [12]. This concept combines the natural, climatic and socio-economic components and allows us to pre-

sent the development of the territory as the availability and realization of opportunities, resources and reserves, 

united in one word - potential.  

In the modern world, the potential of the economic space (territory) defines the future development of the 

region itself, accumulating its reserves and resources and using the opportunities according to its needs. In this 

connection, the main thing in the spatial development of the territory is the precise definition of needs, assess-

ment of the available results of entrepreneurial, production, logistic activities and effective management, which 

allows obtaining a synergetic effect from joint activities [13]. 

The management of social and economic efficiency of regional development should be understood as “a pro-

cess that has a complex character” [6, p. 7], which provides for the consideration of regional development effi-

ciency as a progressive process, which is realized under the influence of a large number of factors and deter-

mines the economic future of the territory. Thus, spatial development of a territory assumes management of 

economic activity, carried out on the basis of spatial planning, which is a technology of choosing an effective de-

velopment strategy applied to a given territory in conditions of available opportunities and reserves. Taking into 

account the international experience of linking the territorial development strategy to urban agglomerations, we 

consider spatial planning as a constituent element of strategic planning, which allows taking into account the 
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priorities, goals and objectives of regional development, to organize the spatial zoning of various objects and 

economic entities in the most effective way. 

In Belarus, there is a growing gap between the level of socio-economic development of the centre and the 

periphery. Therefore, there is a need to develop the regions, making maximum use of geographical location, in-

teraction with foreign partners and innovative developments. Today, strategic planning of the spatial develop-

ment of a region is becoming the most effective method of ensuring the competitiveness of territories. Territory 

management is a complex mechanism of interaction of various structures, various components. Synergy of the 

strategy of spatial development, urban planning documentation and effective management, as well as the transi-

tion from a system of quantitative to qualitative assessments will change the attractiveness of regions, their cen-

ters of attraction (cities of regional importance) for the life and self-realization of their residents, to attract in-

vestment and will be an incentive for development and competition. This process is capable of bringing the Brest 

region to the forefront not only among other regions of the Republic of Belarus, but also to compete with similar 

regions in its neighboring countries, making its territory economically attractive. 

The development level of the Brest region can be estimated through GRP (gross regional product). GRP in 

2019 in current prices amounted to 12,453.7 million rubles. The GRP rate for 2019 in comparable prices was 

102.8% (Fig. 1) against the forecast for January-December 2019 in accordance with Resolution of the Council of 

Ministers of the Republic of Belarus No. 989 of December 29, 2018 - 104%. 

 
Fig. 1. In % to the corresponding period of the previous year; in comparable prices. Source [14] 

 

Despite the general growth of GRP in Brest region in 2019, there is a certain decrease (- 0.1%) in transport 

activity compared to the corresponding period of the previous year. This is connected with the "subsidence" of 

services in the sphere of transport activity and warehousing: the decrease in the number of transport enterpris-

es, the volume of services rendered the decrease in the investments in fixed assets that took place due to the ex-

ternal and internal economic conditions. The growth of loss-making enterprises in wholesale trade, transport 

activity and warehousing indicates the underproduction in the sphere of services as well as their export. After 

all, the share of the Brest region in the total volume of exports of the Republic of Belarus in 2019 was only 7.8%, 

imports - 4.5% [14]. 

Taking into account the existing economic situation, we consider it justified to use foreign experience in the 

part of spatial development strategy development: to consider problems in a complex, to search for solutions 

that give a win once in several directions. It seems possible to use SymbioCity model for effective development of 

regional centers [15]. The Swedish model of sustainable urban development has existed since 2008 as an "export 

commodity", a programme that can be used by anyone in any country. Such a proposal is justified by the fact that 

as a regional centre develops; it automatically pulls the adjoining territories together, bringing together the in-

terests of local communities, business representatives and residents around the idea of the city and region de-

velopment. To get closer to the vision of strategic objectives, it is necessary to consider spatial development at 

different levels: in the global context, at national, regional and city levels. Provided that the spatial development 

strategy is implemented, the region and the regional center receive new opportunities for the development of an 

integrated sustainable regional and urban system that has synergies between industries and is based on energy 

efficiency, intelligent land use management, reduced consumption and renewable resources, convenient and effi-

cient transport system, increased prosperity and multifaceted cultural identity of society [16]. This will create 

the conditions for concerted action within the city and the region, which are the basis for development, to adapt 

to climate change and achieve economic, social and environmental benefits. 

The main objectives of the spatial development strategy are: 

- improvement of quality of life; 
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- improvement of accessibility of urban and regional facilities due to their rational location, connectivity and 

permeability of territories; 

- reducing the negative impact of transport and the results of production enterprises on human health; 

- reducing the negative impact on the environment; 

- improving the quality and safety of cargo transportation, including transit transportation; 

- increasing the speed of communication and the level of comfort of public transport; 

- provision and stimulation of economic development of the region [17]. 

Therefore, the spatial development strategy can be based on the transport network hierarchy: 

- roads of the highest level of the hierarchy ensure the connection between the city, suburbs and the region, 

located at a sufficient distance from each other, trips between which are carried out at high speed in a precisely 

predictable time - these are highways of regional and international importance, main streets and urban roads; 

- secondary main streets and collecting streets, which have intermediate characteristics and functionality. 

These streets "collect" traffic flows at the entrance to the city, combining them with city flows and "switch" be-

tween networks of streets of the highest and lowest levels of the hierarchy; 

- local or neighbourhood streets permeate urban areas and provide maximum "permeability", with minimal 

interruptions. It is a street network (small neighbourhoods) in close contact with the urban network. The denser 

the network of streets, the higher the density of urban development can be. This rule works and vice versa, and 

should be taken into account in new construction and reconstruction of built-up areas of the city. 

The basis of the Brest region's system of mobile stability should be formed by an intermodal approach in the 

organization of transport support. In the future, the regional center can consider the development of land rail 

transport within the borders of existing railway corridors in the directions from the Central Railway Station in 

the eastern, southern and northern directions with the formation of transport and interchange hubs. This will 

allow further linking the system of urban passenger transport with the suburbs (with further growth of the city), 

satellite towns, the airport and other settlements in different directions in the zone of influence of the regional 

centre. The reasonability of this transition is conditioned by the number of movements from different parts of 

the city and nearby areas, and it is important that the Brest-Central transport hub be a transit one. Creation of 

transport-transfer hubs will allow: 

- to change and improve the system of public transport communications, which will not be tied to the final 

station (A, B), but will run around the transfer hub. 

- to connect the separated, disparate areas; 

- to create new public, commercial, cultural centres and residential areas in areas that were previously inef-

ficiently used (railroads, warehouses, production areas, garage cooperatives, etc.) that are attractive for invest-

ment and residents. 

Within the framework of spatial development, it will be justified to build a transport and logistics center in 

FEZ "Brest". The creation of the Peschatka-Vysokoye logistics centre will allow it to become one of the largest 

cross-border hubs between the European and Eurasian unions, on the Trans-European Motorway E30. Construc-

tion of a new section of the M1 high-speed transport highway is expedient north of the cities of Kobrin and 

Zhabinka to the north bypass of Brest. Withdrawal of the active transport highway from the city centre will in-

crease comfort and speed of movement. 

For successful implementation of the spatial development strategy, modernization of existing procedures 

and tools is necessary: 

- formation of regional and city budgets in accordance with the priorities of the strategy with application of 

expert assessments in systematization and ranking of projects; 

- establishment of a dialogue with city communities, public organizations, involvement in implementation of 

regional projects; 

- development of spatial development projects, strategies for their promotion and implementation. 

The structure of strategic projects implementation management should be based on the tasks formed and 

set. In order to implement the strategy of spatial development it is necessary to adapt the existing management 

system for the implementation of strategic projects [18].  

In our opinion, the main criteria for selecting target indicators of spatial development are as follows: 

- full consideration of the requirements for spatial development of territories imposed by international or-

ganizations. Orientation to modern regional development management documents in Europe, Russia and Ka-

zakhstan. 

- The rationale for choosing indicators; 
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- linking the indicators to the goals and priorities of national and regional strategies in the field of socio-

economic development and environmental security; 

- illustration of main development trends in socio-economic and environmental spheres of the region; 

- data availability and evaluability, as well as monitoring changes in indicator values. 

If the spatial development strategy is implemented, the Brest region will get new opportunities for the de-

velopment of integrated regional and urban systems, rational land use management, reduction of resource con-

sumption, convenient and efficient regional logistics system, growth of social welfare:  

- development of multi-sectoral and interdisciplinary cooperation between stakeholders; 

- capacity development through exchange of knowledge and experience among stakeholders; 

- maintenance of spatial development analysis and planning processes at local, regional and national levels;  

- improvement of existing regional development policies, plans, procedures and practices [19]. 

To do this, it is necessary to: develop an action plan for the integrated spatial development of the Brest re-

gion, focusing on an approach that implies the development of a model of urban and regional symbiosis, stimu-

lating investment, taking mitigation measures and ensuring well-being for all future generations. Implementa-

tion of the spatial development strategy will create favorable internal conditions and will allow increasing GRP 

by 1.2%, according to experts. 

 

Conclusion 

The development of a spatial development strategy for the territory, based on sustainable principles of 

symbiosis development of major regional and urban systems, in the medium and long term can be carried out in 

a process of dialogue, partnership and cooperation with all stakeholders, actors and policy makers aimed at cre-

ating practical and integrated strategies related to the social and economic systems of the city. 

All of the above allows us to conclude that the presence of a strategy of spatial development of the territory 

forms a competitive advantage generated by a favorable business climate and investment attraction. The use of 

attracted investments in priority areas of the region's development allows developing interaction between 

groups of territorially concentrated organizations through business formations. Such interaction stimulates the 

development of interrelated sectors of regional and national economies, facilitating the effective use of reserves 

and resources available to the region. In addition, the study of spatial development issues should be continued, 

focusing on the development of theoretical and methodological provisions and methods for calculating the effec-

tiveness of measures to implement development strategies. 
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В данной работе преследуется цель установить статус местной бюджетной децентрализации в север-

ных регионах России в контексте положительного влияния достаточности полномочий органов местного са-

моуправления на конкурентоспособность и развитие экономики. Для достижения цели решаются задачи срав-

нительного анализа децентрализации, определяются роль и уместность применяемых количественных пока-

зателей и проверка гипотезы о положительной взаимосвязи между децентрализацией и уровнем конкуренто-

способности экономики. Применяемые методы включают анализ динамики выбранных показателей децентра-

лизации за 2008-2018 гг. и корреляционный анализ данных показателей и конкурентоспособности регионов Рос-

сии. Актуальность исследования обусловлена важностью эффективной местной бюджетной политики в фор-

мировании благоприятной среды функционирования частного сектора экономики. Эффективность местной 

политики во многом зависит от достаточности полномочий в удовлетворении локально дифференцирован-

ных потребностей местных налогоплательщиков. Для северных регионов тема межбюджетных отношений 

крайне актуальна, так как здесь финансовые возможности бюджета и эффективность общественного секто-

ра ограничены комплексом удорожающих факторов и сниженной финансовой самостоятельностью. Установ-

лено, что местная бюджетная децентрализация на Севере является более высокой, чем по России в целом. Од-

нако в силу ее опережающего сокращения за 2008–2018 гг. произошло выравнивание количественных уровней. 

Определено, что выделенные в работе три индикатора децентрализации являются самодостаточными. Вы-

явлена положительная взаимосвязь между децентрализацией и конкурентоспособностью экономики. Данный 

факт связывается с положительными каналами воздействия – ростом подотчетности органов власти перед 

налогоплательщиком и преобладанием в структуре расходов производительных направлений. Полученные ре-

зультаты найдут применение как при научном исследовании бюджетной децентрализации, так и формирова-

нии бюджетной политики поддержки конкурентоспособности. Направления дальнейшей работы включают 

анализ причинно-следственной зависимости конкурентоспособности от децентрализации и подтверждение 

применимости выделенных каналов взаимодействия. 

Ключевые слова: местное самоуправление, межбюджетные отношения, расходная децентрализация, до-

ходная децентрализация, подотчетность, производительные расходы. 
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The aim of this work is to establish the status of local budget decentralization in the northern regions of Russia in the 

context of the positive impact of the adequacy of the powers of local authorities on competitiveness and economic devel-

opment. To achieve the goal, the tasks of a comparative analysis of decentralization, the role and relevance of the applied 

quantitative indicators, and testing the hypothesis of a positive relationship between decentralization and the level of 

competitiveness of the economy are being solved. The methods used include an analysis of the dynamics of the selected 

decentralization indicators for 2008-2018 and correlation analysis of these indicators and the competitiveness of Russian 

regions. The relevance of the study is due to the importance of an effective local budget policy in creating a favorable envi-

ronment for the functioning of the private sector of the economy. The effectiveness of local politics largely depends on the 

adequacy of authority to meet the locally differentiated needs of local taxpayers. For the northern regions, the topic of 

intergovernmental relations is extremely relevant, since here; the financial capabilities of the budget and the efficiency of 

the public sector are limited by a set of costly factors and reduced financial independence. It has been established that 

local budget decentralization in the North is higher than in Russia as a whole. However, due to its outstripping reduction 

for 2008–2018 there was an alignment of quantitative levels. It is determined that the three indicators of decentralization 

identified in the work are self-sufficient. A positive relationship between decentralization and the competitiveness of the 

economy is revealed. This fact is associated with positive channels of influence - an increase in the accountability of au-

thorities to the taxpayer and the predominance of productive areas in the cost structure. The results obtained will find 

application both in the scientific study of budget decentralization and in the formation of a budget policy to support com-

petitiveness. The directions of further work include the analysis of the causal dependence of competitiveness on decentral-

ization and confirmation of the applicability of the selected channels of interaction. 

Keywords: local governance, intergovernmental relations, expenditure decentralization, revenue decentralization, 

accountability, productive spending. 

 

Введение 

Значимость местного самоуправления с точки зрения поддержки развития экономики обусловлена 

составом расходов, осуществляемых местными бюджетами. Большая часть из них относится к группе 

производительных, то есть благоприятно влияющих на экономическое развитие. Кроме этого, меры 

местной бюджетной политики занимают важное место в формировании благоприятной среды деятель-

ности малого бизнеса – поддержке местного предпринимательства. В целом, эффективность функцио-

нирования местного общественного сектора экономики во многом определяется составом и масштабом 

полномочий органа власти в сфере управления доходами и расходами местного бюджета. 

Согласно результатам М. Подшиваловой [1], в России существует слабая межрегиональная диффе-

ренциация по уровню качества институтов, в том числе поддержки малого бизнеса. Во многом это объ-

яснимо малым числом полномочий и низким уровнем финансовой самостоятельности, которыми обла-

дают органы местного самоуправления. Данное обстоятельство не позволяет реализовать потенциал 

поиска и реализации наиболее эффективных моделей поддержки предпринимательства. Представлен-

ные тезисы обусловливают актуальность количественной оценки масштабов и динамики показателя 

местной бюджетной децентрализации – меры распределения полномочий в отношениях между бюдже-

том субъекта и местными бюджетами региона. 

На Севере природно-климатические особенности порождают комплекс удорожающих факторов 

производства и жизнедеятельности [2]. Для бюджетной системы региона это отражается в потребности 

в большем объеме финансовых ресурсов, что дополнительно снижает финансовые возможности местно-

го бюджета. Кроме этого, фактор периферийности [3] вследствие слабой освоенности и низкой плотно-

сти населения, больших расстояний между населёнными пунктами в бюджетном аспекте означает ад-

министративную периферийность. Для местной экономики и финансовой системы это может формиро-

вать зависимость от внешних центров принятия решений, оказывать дополнительное негативное влия-

ние на финансовую самостоятельность. Негативное влияние климата на доходы бюджета и недостаточ-

ность налогового потенциала (относительно потребностей в расходах) увеличивают роль механизма 

межбюджетных трансфертов. В свою очередь, это увеличивает искажающее влияние трансферта на сти-

мулы, которые сопровождают получение трансферта – преимущественно сокращение самостоятельно-

сти органа власти бюджета-получателя. Таким образом, для северных территорий тема эффективных 

межбюджетных отношений приобретает еще большую актуальность, чем для территорий с более мяг-

ким климатом. 
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Цель данной работы – определить состояние местной бюджетной децентрализации в северных ре-

гионах России1 в контексте ее потенциального положительного влияния на развитие экономики. Для 

достижения цели работа предполагает поиск ответов на следующие вопросы: 

 Насколько отличается степень и динамика местной децентрализации в северных субъектах от 

показателя по России в целом? 

 Насколько различные показатели децентрализации количественно отличны друг от друга, пока-

зывают ли они схожую тенденцию? 

 Верно ли предположение о положительной взаимосвязи между местной бюджетной децентрали-

зацией и уровнем конкурентоспособности региональной экономики? 

Гипотезой в данной работе выступает тезис о росте конкурентоспособности экономики через канал 

местной налогово-бюджетной и экономической политики. Это объяснимо тем, что органами местного 

самоуправления производится выбор в пользу принятия таких мер в рамках собственных полномочий, 

которые стимулируют рост предпринимательской активности на соответствующей территории. В дан-

ной работе выделяются два обстоятельства и соответствующие им направления анализа, которые могут 

объяснять предполагаемое положительное влияние децентрализации на развитие экономики. 

 

Обзор литературы 

Академические исследования указывают на целесообразность анализа местной бюджетной децен-

трализации как фактора экономического развития как минимум по двум направлениям. 

Во-первых, по линии роста подотчетности перед местным налогоплательщиком. Укрепляется зави-

симость местных расходов от собственных доходов, которые, в свою очередь, зависят от местной эконо-

мической политики. Это увеличивает ответственность (в том числе финансовую) органов местной вла-

сти за принимаемые управленческие решения. 

Положительный эффект бюджетной децентрализации на экономический рост во многом происте-

кает из появления межмуниципальной конкуренции [4]. A. Kappeler и соавторы [5] обнаружили пози-

тивное влияние налоговой децентрализации на рост экономики, сопровождающееся замещением соци-

альных расходов инфраструктурными, и негативное влияние целевых трансфертов. При росте налого-

вой децентрализации и в случае приоритетности бюджетных инвестиций в инфраструктуру, возможен 

потенциал роста качества создаваемой инфраструктуры, помимо непосредственного увеличения соот-

ветствующих расходов [6]. 

Налоговая децентрализация, несмотря на стимулы межтерриториальной конкуренции, положи-

тельно влияет на фискальную дисциплину [7]. Напротив, потребность в межбюджетных трансфертах и 

заимствованиях, особенно при высокой степени межрегиональной дифференциации, увеличивает риски 

снижения финансовой устойчивости. Бюджетная децентрализация оказывает положительное влияние 

на эффективность общественного сектора и поэтому способствует экономическому росту [8].  

Во многом вследствие известной взаимосвязи налоговых (доходных) полномочий органов муници-

пальной власти и динамики развития местной экономики считается, что мера налоговой децентрализа-

ции методологически может считаться более надёжным показателем влияния децентрализации на эко-

номический рост по сравнению с расходной децентрализацией [9]. Для целей данной работы это обусло-

вило повышенное внимание к поиску и анализу именно показателей доходной бюджетной децентрали-

зации. 

Ограничением положительного влияния децентрализации на рост экономики по линии под-

отчетности являются возникающие вертикальные и горизонтальные внешние эффекты (экстерна-

лии) [10]. Они являются потенциальными недостатками децентрализации и требуют применения меж-

бюджетных трансфертов. Вертикальные внешние эффекты проистекают из природы распределения 

налоговых доходов, налоговых баз и обычно завышают (местную) налоговую нагрузку. Горизонтальные 

внешние эффекты, в свою очередь, проистекают из природы налоговой конкуренции между регионами 

и обычно занижают налоговую нагрузку. 

Во-вторых, местная бюджетная децентрализация влияет на местную экономику по линии структу-

ры бюджетных расходов. Данное направление тесно связано с первым и предполагает, что режим децен-

                                                                    
1 К северным субъектам отнесены регионы, вся территория которых относится к районам Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей (кроме Республики Тыва): Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий АО, Ар-
хангельская область, Мурманская область, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Республика Саха (Якутия), 
Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область и Чукотский АО. 
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трализации стимулирует органы власти увеличивать финансирование производительных статей, бла-

гоприятных для роста факторов производства. 

Положительный эффект межтерриториальной конкуренции на рост доли производительных расхо-

дов в местном бюджете часто рассматривается как внешний эффект и может выражаться не только в 

объёме расходов, но и структуре, причем таким образом, что образуется стратегическая взаимодополня-

емость расходов самостоятельных юрисдикций [11]. Так проявляются положительные эффекты конку-

ренции для федерации в целом. 

Влияние децентрализации на состав и комбинацию бюджетных расходов опосредуется множеством 

факторов, в частности местными особенностями. Например, в Индонезии фактором структуры расходов 

местных бюджетов является склонность органов власти к межмуниципальной кооперации [12]. При 

предпочтении кооперации расходы на транспортную инфраструктуру могут вступать в конкуренцию с 

расходами на образование и здравоохранение. Помимо этого, проанализировано, как может проявиться 

удовлетворение локальных предпочтений в части спроса на образовательные услуги различного вида 

[13]. Выяснено, что может произойти снижение качества предложения услуг образования, однако, как ни 

парадоксально, с отсутствием значимого эффекта на образовательный уровень обучающихся. При ана-

лизе децентрализованной системы в Китае замечено, что характер стимулов местных органов власти в 

условиях межтерриториальной конкуренции формируется в условиях вертикальной несбалансирован-

ности и воплощается в значительном объёме производительных расходов, но с доминированием капи-

тальных расходов над расходами на образование [14]. Федеративная структура расходов и применение 

целевых трансфертов в Индии оказывает положительное влияние на формирование человеческого ка-

питала с точки зрения равномерного распределения ресурсов [15]. Показано, что одновременно можно 

добиться выравнивания регионов по признаку развитости человеческого капитала. 

Ограничением положительного влияния децентрализации на рост экономики по линии 

структуры местных расходов является риск замещения инфраструктурными расходами мер под-

держки развития человеческого капитала, прежде всего расходов на образование. Однако межстрановые 

исследования не позволяют прийти к однозначным выводам о степени данного риска. Напротив, воз-

можно замещение инфраструктурных расходов социальными. 

Таким образом, принятие и реализация мер поддержки местного предпринимательства в условиях 

бюджетной децентрализации происходит посредством двух основных и взаимосвязанных механизмов – 

роста подотчетности перед налогоплательщиками и изменения структуры местных бюджетных расходов. 

 

Методика оценки 

В аналитической части работы рассматриваются три вида и соответствующих показателя местной 

бюджетной децентрализации (табл. 1), из которых два являются индикаторами доходной децентрали-

зации. Период анализа – 2008–2018 гг.  

Для решения поставленных задач в работе применяются два этапа количественных расчетов и ин-

терпретации полученных результатов: 

1. Анализ динамики выбранных показателей децентрализации за 2008–2018 гг. 

2. Корреляционный анализ показателей децентрализации и уровня конкурентоспособности реги-

онов России. 

Объектом анализа выступают северные регионы России, предметом – мера доходных и расходных 

полномочий, которыми обладают органы муниципальной власти (местная бюджетная децентрализа-

ция). 
Таблица 1 

Показатели местной бюджетной децентрализации 

 Показатель Способ расчёта 
Аспект  

децентрализации 
Примечание 

1 2 3 4 5 

1 

Доля расходов местных 
бюджетов (включая посе-
ления) в консолидирован-
ных расходах 

Расходы местного  
бюджета / расходы 
консолидированные 

Расходная децентрализа-
ция 

Субвенции считаются расхода-
ми бюджета-донора (бюджета 
субъекта) 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 

2 

Доля доходов местных 
бюджетов в доходах консо-
лидированного бюджета 
субъекта 

Доходы местного бюд-
жета /доходы консоли-
дированные 

Доходная децентрализа-
ция по структуре общере-
гиональных доходов 

Субвенции, выделяемые мест-
ным бюджетам, считаются до-
ходами бюджета субъекта. 
Остальные виды регион. 
трансф.-в считаются доходами 
местного бюджета 

3 

Доля собственных доходов 
местных бюджетов в струк-
туре их доходов 

Собственные доходы 
местного бюджета / 
доходы местного бюд-
жета 

Доходная децентрализа-
ция по структуре доходов 
местного бюджета 

Дотации на выравнивание при-
равниваются к остальным ви-
дам рег. помощи и исключают-
ся из расчёта 

Примечание: данные по России в целом, федеральным округам и северным субъектам рассчитываются по сред-

ней, взвешенной на численность населения субъектов в соответствующем году. Расчеты основываются на данных 

Казначейства России.  

 

Результаты 

Местная бюджетная децентрализация на Севере России является более высокой, чем в остальных 

регионах (табл. 2, рис. 1 и 2). Исключение составляет Доходная децентрализация по структуре дохо-

дов местного бюджета. Ее уровень выше в России в целом и выделенных федеральных округах (Северо-

Западном (СЗФО) и Дальневосточном (ДВФО)), чем в регионах Севера (табл. 2, рис. 3). Таким образом, 

однозначные выводы о территориальной дифференциации уровня бюджетной децентрализации весьма 

сложно сформулировать.  
Таблица 2 

Уровень местной бюджетной децентрализации, ед. 

  Расходная  
децентрализация 

Децентрализация по 
структуре общерегио-

нальных доходов 

Децентрализация по 
структуре доходов мест-

ного бюджета 

 Федеральный округ  2008 2018 2008-18 2008 2018 2008-18 2008 2018 2008-18 

 Россия в целом 0.39 0.31 -0.08 0.36 0.25 -0.11 0.41 0.34 -0.07 

 Северо-Западный ФО 0.41 0.28 -0.13 0.35 0.21 -0.14 0.40 0.37 -0.02 

 Дальневосточный ФО 0.38 0.23 -0.15 0.36 0.20 -0.16 0.37 0.29 -0.08 

 Северные субъекты в целом 0.44 0.30 -0.14 0.42 0.26 -0.16 0.332 0.330 -0.00 

1 Республика Карелия 0.32 0.27 -0.05 0.30 0.19 -0.11 0.38 0.32 -0.05 

2 Республика Коми 0.39 0.26 -0.13 0.38 0.21 -0.17 0.41 0.32 -0.09 

3 Ненецкий АО 0.35 0.12 -0.23 0.49 0.07 -0.42 0.21 0.87 0.65 

4 Архангельская область без 
НАО 

0.39 0.27 -0.12 0.40 0.24 -0.16 0.41 0.37 -0.04 

5 Мурманская область 0.45 0.33 -0.12 0.41 0.30 -0.11 0.37 0.46 0.08 

6 Ханты-Мансийский АО 0.59 0.34 -0.25 0.50 0.29 -0.21 0.32 0.33 0.01 

7 Ямало-Ненецкий АО 0.55 0.36 -0.19 0.60 0.26 -0.34 0.31 0.24 -0.07 

8 Республика Саха (Якутия) 0.32 0.29 -0.03 0.32 0.22 -0.10 0.19 0.24 0.05 

9 Камчатский край 0.37 0.28 -0.09 0.38 0.23 -0.15 0.28 0.34 0.05 

10 Магаданская область 0.51 0.24 -0.27 0.43 0.24 -0.19 0.28 0.32 0.04 

11 Сахалинская область 0.51 0.38 -0.14 0.49 0.39 -0.10 0.26 0.31 0.05 

12 Чукотский АО 0.49 0.16 -0.33 0.47 0.15 -0.32 0.21 0.21 -0.01 

Источник: расчеты по материалам Казначейства России.  

 

Уровень местной бюджетной децентрализации в России в целом, СЗФО и ДВФО, а также в среднем 

по северным субъектам за 2008–2016 гг. уменьшился по всем индикаторам. В указанных федеральных 

округах сокращение было сильнее, чем по России в целом, что определило схожее уменьшение местной 

децентрализации по северным субъектам. Также это привело к выравниванию количественного уровня 

децентрализации между Россией в целом и северными регионами. Таким образом, выявленные тенден-

ции могут свидетельствовать о снижении возможностей и заинтересованности в поддержке местного 

предпринимательства со стороны органов местной власти. Однако сложность анализа заключается в 
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том, что доходная децентрализация по структуре доходов местного бюджета снизилась в суще-

ственно меньшей степени (и по России в целом, и по субъектам). Более того, в некоторых субъектах доля 

собственных доходов в структуре местных бюджетов даже увеличилась. 

Меры расходной и доходной (по структуре общерегиональных доходов) децентрализации со-

кратились на примерно схожую величину (8–11 п.п. по России в целом, и 13–16 п.п. отдельно по феде-

ральным округам и северным субъектам). 
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Рис. 1.  Расходная местная бюджетная децентрализация в 2008 и 2018 гг., ед.  

Источник: расчеты автора по данным Казначейства России 
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Рис. 2. Местная бюджетная децентрализация по структуре общерегиональных доходов в 2008 и 2018 гг., ед. 

Источник: расчеты автора по данным Казначейства России 
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Рис. 3. Местная бюджетная децентрализация по структуре доходов местного бюджета в 2008 и 2018 гг., ед. 

Источник: расчеты автора по данным Казначейства России 

 

 

В разрезе всех трёх показателей местной децентрализации следует выделить их динамику для сле-

дующих северных субъектов: 

Расходная децентрализация (рис. 2): 

 Чукотский АО, Магаданская область (максимальное сокращение), Республика Карелия, Республи-

ка Саха (Якутия) (минимальное сокращение). 

Доходная децентрализация по структуре общерегиональных доходов (рис. 3): 

 Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО (максимальное сокращение), Республика Саха (Якутия), Саха-

линская область (минимальное сокращение). 

Доходная децентрализация по структуре доходов местного бюджета (рис. 1): 

 Республика Коми, Ямало-Ненецкий АО (максимальное сокращение), Мурманская область (макси-

мальный рост), а также Ненецкий АО (аномально высокий прирост1). 

Для решения задачи раскрытия взаимосвязи между местной бюджетной децентрализацией и уров-

нем конкурентоспособности региональной экономики был осуществлен корреляционный анализ. Для 

характеристики децентрализации были применены представленные индикаторы величины полномо-

чий органов местной власти. Для характеристики уровня конкурентоспособности регионов России ис-

пользовались количественные данные, рассчитываемые консалтинговой компанией AV Group. Расчеты 

проводились по усреднённым данным за 2013–2016 гг. по каждому региону. 

Результаты корреляционного анализа подтверждают гипотезу о положительной взаимосвязи мест-

ной бюджетной децентрализации и конкурентоспособности экономики (табл. 3). Наиболее тесная связь 

наблюдается для расходной децентрализации. Коэффициент корреляции равен 0,52, что говорит о 

весьма заметной степени взаимосвязи показателей. Наименьшей близостью с мерой конкурентоспособ-

ности обладает бюджетная децентрализация, выраженная через структуру доходов местного бюджета 

(коэффициент корреляции равен 0,34). 

 
Таблица 3 

Коэффициенты парной корреляции показателей местной бюджетной  
децентрализации и индекса конкурентоспособности регионов России 

№ Показатель 
Расходная де-

централизация 

Доходная децен-
трализация по 

структуре дохо-
дов местного 

бюджета 

Доходная де-
централизация 

по структуре 
общерегиональ-

ных доходов 

Индекс конку-
рентоспособно-

сти 

1 2 3 4 5 6 

1 Расходная децентрализация - 0 0.88 0.52 

                                                                    
1 Вероятно, вызван сугубо индивидуальными особенностями данного региона. 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 6 

2 
Доходная децентрализация по структу-
ре доходов местного бюджета 

0 - 0 0.34 

3 
Доходная децентрализация по структу-
ре общерегиональных доходов 

0.88 0 - 0.41 

4 Индекс конкурентоспособности 0.52 0.34 0.41 - 

Источник: Индекс конкурентоспособности – AV Group (URL: http://av-group.ru/av-strategy/av-rci/ (дата обраще-

ния: 5.12.2019)); расчеты автора. 

Примечание: число наблюдений – 81 регион России (не участвуют г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь 

и Республика Крым). Показатели децентрализации – средние данные за 2013–2018 гг., индекс конкурентоспособно-

сти регионов – средние данные за 2013–2016 гг. 

Показаны только коэффициенты, статистически значимые согласно t-критерию Стьюдента. 

 

Выводы 

Местная бюджетная децентрализация является более высокой на Севере, чем по России в целом. 

Найдено, что уровень местной бюджетной децентрализации за 2008–2016 гг. уменьшился по всем инди-

каторам и во всех субъектах и их группах. Так как для Севера выявленная тенденция была существенно 

более выраженной, произошло выравнивание количественного уровня местной децентрализации между 

Россией в целом и Севером в частности. 

Среди индикаторов доходного аспекта величины полномочий органов местного самоуправления 

показатель доходной децентрализации по структуре доходов местного бюджета является индика-

тором, качественно отличным от доходной децентрализации по структуре общерегиональных до-

ходов. Это подтверждается наличием различных трендов у двух показателей в 2008–2018 гг. 

Несмотря на схожесть динамики расходной децентрализации и доходной децентрализации по 

структуре общерегиональных доходов, по величине их прироста выделяются различные субъекты. 

Вкупе с различной динамикой данных индикаторов и показателя доходной децентрализации по 

структуре доходов местного бюджета это указывает на то, что каждый из представленных индикато-

ров обладает самостоятельной ценностью в исследованиях. 

В настоящее время в экономиках регионов России наблюдается положительная взаимосвязь между 

местной бюджетной децентрализацией и конкурентоспособностью экономики. Привлекательность и 

устойчивость предпринимательской деятельности в регионе выше, когда относительный (по сравнению 

с региональными органами власти) масштаб полномочий органов местного самоуправления в субъекте 

достаточно высок. Данное наблюдение согласуется с известными положительными каналами воздей-

ствия широких полномочий, которыми обладает нижестоящий уровень налогово-бюджетной системы, 

на развитие экономики – рост подотчетности системы общественного управления перед местным нало-

гоплательщиком и формирование структуры бюджетных расходов, благоприятной для развития част-

ного сектора. 

В то же время необходимо отметить, что высокая конкурентоспособность, сочетающаяся со значи-

мыми полномочиями на местном уровне, не обязательно означает высокой степени развитости регио-

нальной экономики. Кроме этого, даже при адекватности сводного индекса конкурентоспособности 

прочным рыночным позициям производимых в регионе товаров и услуг факторы конкурентоспособно-

сти не ограничиваются сферой налогово-бюджетной политики. Тем не менее, полученные результаты 

подтверждают благоприятное воздействие предполагаемых каналов влияния децентрализации на 

местную экономику по линии «значимые полномочия органов местной власти – эффективная поддерж-

ка предпринимательской инициативы – рост конкурентоспособности». 
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