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

Примеры оформления источников
на русском языке
Монография (1-2 автора)
Шихвердиев А. П. Управление конкурентоспособностью в малом и среднем бизнесе: монография.
Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2012. 149 с.
Монография, имеющая более трех авторов
Социально-экономическое обоснование структурных преобразований в горнопромышленных
районах / Е.М. Козаков, В. М. Попов, А.А. Рожков и
др. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН,
2000. 315 с.
Статья в сборнике
Данилина Г. А. Характеристика иммунного статуса детей, постоянно проживающих в зоне влияния предприятий атомной промышленности // Материалы VII съезда всерос. о-ва эпидемиологов,
микробиологов и паразитологов (2—8 июля 2002
г.). М.: Экос, 2002. 435 с. С. 5—15.
Статья в журнале
Лаженцев В. Н. Север России: альтернативы на
будущее // Современные производительные силы.
2013. № 2. С. 115—124.
Особенности составления ссылок на электронные ресурсы
Ссылки на интернет-сайты, интернет-источники (не распространяется на авторские статьи,
монографии и др., размещенные в Интернете), нормативно-правовую документацию (законы, постановления, акты и др.), статистические сборники,
газетные публикации располагаются по тексту в
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подстрочных сносках и в списке источников не указываются. Для всех интернет-источников, включая
подстрочные сноски, необходимо указывать дату
обращения.
Примеры
Морозова Т. В., Козырева Г. Б. Депрессивные
территории России: институциональные модели
развития и методологические подходы исследования // Науковедение: интернет-журнал. 2016. №1.
URL: http://naukovedenie.ru (дата обращения:
05.08.2018).

01.01.2013
www.dietadyukana.ru/rezultatyissledovaniya/.
Официальный источник
The Law of the Russian Federation "On education"
of 10.07.1992 #3266-1.
Пристатейный список литературы в романском алфавите, озаглавленный как References, составляется в порядке, полностью идентичном русскоязычному варианту с аналогичной нумерацией
и помещается после списка литературы на кириллице.

Примеры оформления источников
на английском языке

Примеры оформления References

Статья из журнала (печатный)
Ouyang, D., J. Bartholic and J. Selegean, 2005. Assessing Sediment Loading from Agricultural Croplands
in the Great Lakes Basin. Journal of American Science,
1(2): 14-21.
Статья из журнала (электронный)
Shakhov, D.A. and A.A. Panasenko, 2012. Evaluating Effectiveness of Bank Advertising in the Internet:
Theory and Practice. World Applied Sciences Journal,
18(Special Issue of Economics). Date Views 10.06.2013
www.idosi.org/wasj/wasj18(Economics)12/13.pdf.
Книга
Durbin, R., S.R. Eddy, A. Krogh and G. Mitchison,
1999. Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids. Cambridge University
Press, pp: 356.
Книга без автора
Business: The Ultimate Resource, 2012. Eksmo.
Глава из книги
Leach, J., 1993. Impacts of the zebra mussel (Dreissena polymorpha) on water quality and fish spawning
reefs of Western Lake Erie. In Zebra mussels: biology,
impacts and control, Eds., Nalepa, T. and D. Schloesser.
Ann Arbor, MI: Lewis Publishers, pp: 381-397.
Отчет
Makarewicz, J.C., T. Lewis and P. Bertram, 1995.
Epilimnetic phytoplankton and zooplankton biomass
and species composition in Lake Michigan, 1983-1992.
U.S. EPA Great Lakes National Program, Chicago, IL.
EPA 905-R-95-009.
Материал конференции
Stock, A., 2004. Signal Transduction in Bacteria. In
the Proceedings of the 2004 Markey Scholars Conference, pp: 80-89.
Диссертация
Strunk, J.L., 1991. The extraction of mercury from
sediment and the geochemical partitioning of mercury
in sediments from Lake Superior, M. S. thesis, Michigan
State Univ., East Lansing, MI.
Интернет-ресурс
The results of the research, conducted by the
French Institute of public opinion. Date Views

Законодательные и нормативные документы
Russian Federation. The Federal Law of the Russian Federation № 254-FZ of July 21, 2011, O vnesenii
izmeneniy v Federal'nyy zakon «O nauke i gosudarstvennoy nauchno-tekhnicheskoy politike» [About
modification of the Federal law “On science and the
state scientific and technical policy”]. Rossiyskaya
gazeta [Russian Newspaper], 2011, 26 July. (In Russian).
Периодические издания
Dvorkina N.I. Polovozrastnye osobennosti vzaimozavisimosti v razvitii intellektual'nykh sposobnostey i fizicheskikh kachestv detey doshkol'nogo vozrasta [SexAged Peculiarities of The Interdependence in
The Development of Preschool-Aged Children’s Intellectual Abilities and Physical Qualites]. Fizicheskaya
kul'tura, sport — nauka i praktika [Physical Education,
Sport — Science and Practice], 2013, vol. 1, no. 3, pp. 58. (In Russian).
Электронные ресурс
Sayt zhurnala «Fizicheskaia kul'tura, sport —
nauka i praktika» [Site of journal “Physical Education,
Sport — Science and Practice”]. (In Russian). Available
at: http://www.kgafk.ru/kgufk/html/gyr.html (accessed 07.08.2016).
Rybakov S.Iu. Problema dukhovnosti v pedagogicheskom aspekte [The problem of spirituality in the
context of education]. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya [The Theory and Practice of Social Development], 2014, vol. 16. (In Russian). Available at:
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/
16/pedagogics/rybakov.pdf
(accessed
10.09.2016).
В случае невыполнения требований к оформлению материалов для публикации рукопись может быть возвращена автору на доработку.
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Роль публичного управления в развитии конкурентной среды
Арктических территорий в Республике Коми: по данным мониторинга
The role of Public Administration in the Development of the Competitive Environment
of the Arctic Territories in the Komi Republic: According to Monitoring Data
DOI: 10.34130/2070-4992-2020-3-15
УДК 332.14+330.341.42

Л. И. Бушуева, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (Сыктывкар, Россия)
Ю. Ф. Попова, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (Сыктывкар, Россия)
Ю. М. Уразова, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (Сыктывкар, Россия)
L. I. Bushueva, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Pitirim Sorokin Syktyvkar State University» (Syktyvkar, Russia)
Y. F. Popova, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Pitirim Sorokin Syktyvkar State University» (Syktyvkar, Russia)
Y. M. Urazova, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Pitirim Sorokin Syktyvkar State University» (Syktyvkar, Russia)
В современных экономических условиях конкуренция эффективно регулирует и развивает экономику региона. Поэтому государство уделяет пристальное внимание вопросам развития конкуренции, предоставления товаропроизводителям, предприятиям и конечным потребителям равных условий на всех рынках товаров, работ
и услуг. Возникает потребность в анализе состояния и развития конкурентной ситуации на рынках товаров и
услуг, учитывая географические особенности территории.
Публичное управление выступает регулятором взаимоотношений субъектов конкурентной среды и позволяет выявлять проблемы взаимодействия общества, государственных органов управления и хозяйствующих
субъектов, информационного обмена между ними, барьеров для осуществления экономической деятельности.
Управленческие решения, направленные на поддержку и развитие конкуренции, должны регулироваться на
законодательно-правовом уровне. Для их принятия необходим мониторинг о состоянии рынков товаров и услуг,
основанный на анализе информации о внешней и внутренней среде по мнению участников рынка.
Таким образом, целью настоящего исследования является применение результатов мониторинга конкурентной среды к осуществлению публичного управления ею на Арктических территориях Республики Коми.
Методология и методика проведенного исследования основаны на нормативно-правовой базе, применяемой
в Российской Федерации для изучения конкурентной среды, модели «Бриллиант М. Портера», а также приняты
во внимание основные принципы публичного управления.
Выводы, сформулированные по результатам исследования, помогут определить различия конкурентной
ситуации на Арктических территориях с конкуренцией в других муниципальных образованиях Республики
Коми. Полученная информация может быть использована при формировании перечня мер государственной
поддержки субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в северных регионах Рос сийской Федерации.
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Ключевые слова: публичное управление, конкурентная среда, мониторинг конкурентной среды, административные барьеры, оценка информированности о конкурентной среде, восприятие уровня конкуренции, Республика Коми, Арктическая территория.
In the current economic situation, competition is an effective tool that contributes to the development of the regional
economy. Therefore, the state pays close attention to the development of competition, providing producers, enterprises and
end users with equal conditions in all markets of goods and services. In this regard, it is necessary to study the condition and
development of competition in the markets of goods and services, taking into account, among other things, the geographical
features of the territory.
Public administration acts as a regulator of relations between subjects of the competitive environment and allows
identifying problems of interaction between society, state management bodies and economic entities, information exchange
between them, and barriers to economic activity.
Management decisions aimed at supporting and developing competition should be regulated at the legislative and
legal level. Their adoption requires monitoring of the state of the markets for goods and services, based on the collection
and analysis of information about the external and internal environment, according to market participants.
Thus, the purpose of this study is to apply the results of the competitive environment’s monitoring to the implementation of public management in the Arctic territories of the Komi Republic.
The methodology and methods of the study are based on the regulatory framework used in the Russian Federation to
study the competitive environment, the "Porter's Diamond model”, and the basic principles of public administration are
taken into account.
Keywords: public administration, competitive environment, monitoring of the competitive environment, administrative barriers, assessment of awareness of the competitive environment, perception of the level of competition, the Komi Republic, the Arctic territory.

Введение
Развитие конкурентной среды в современном мире — важный и необходимый шаг к формированию
здоровой экономики, способствующий снижению цен и повышению качества продукции и услуг за счет
состязательности участников рынков товаров и услуг1. Зачастую органы власти ограничивают свободу и
самостоятельность предпринимательской деятельности, стремятся искусственно создать преференции
для осуществления деятельности представителей бизнеса своего региона. Такие действия не только ведут к регионализации рынков, но и способствуют развитию монополистических отношений.
Проблемы, препятствующие развитию конкуренции в субъектах Российской Федерации, выявляются
и анализируются на постоянной основе [1, с. 123].
Региональная конкурентная среда призвана побуждать местных предпринимателей быть готовыми
принимать вызовы глобальной конкурентной среды.
Главная цель конкурентной политики в регионе — это рост конкурентоспособности и эффективности экономики. Для ее достижения региональным органам власти требуется разработать комплекс мер,
направленный на решение ряда задач, наиболее значимой из которых является учет территориальных
особенностей при совершенствовании региональной конкурентной среды.
Конкурентная среда региона представляет собой совокупность рыночных сил и факторов, определяющих функционирование хозяйствующих субъектов региональной экономики и их отношения в ходе
конкуренции [2, с. 15]. К важнейшим из таких факторов относятся уровень административных барьеров
для входа на рынок и ведения бизнеса, внешнеторговых барьеров, развитость и доступность инфраструктуры.
Существует ряд причин, способствующих появлению административных барьеров, среди которых
можно выделить противоречивость нормативных правовых актов и нестабильность законодательства, а
также малоэффективную правоприменительную деятельность органов исполнительной власти.
Публичное управление выступает регулятором взаимоотношений субъектов конкурентной среды и
состоит из следующих элементов: общество, бизнес-субъекты и органы федерального, регионального и
муниципального уровня управления. Они находятся в непосредственном постоянном взаимодействии
друг с другом.

Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации, раздел «Развитие
конкуренции». URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/investicionnaya_deyatelnost/razvitie_konkurencii/
(дата обращения: 15.09.2020).
1
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Теория / методология исследования
Проблемы конкуренции можно отнести к одним из перманентных в общей структуре экономики.
Конкуренция возникает между товарами и услугами, предприятиями и организациями, некоммерческими структурами, целыми регионами и странами. Общие основы изучения конкурентной среды были
изложены в работах Д. Аакера, Ф. Котлера, М. Портера и др. Сегодня вопросами конкуренции занимаются
многие отечественные и зарубежные исследователи (О. А. Ермоленко [1], Л. И. Бушуева [3], О. Е. Никонец
[1], Н. Н. Ивашиненко [4], Е. И. Мазилкина [2], В. В. Окшин [5], Ю. Ф. Попова [3], Т. А. Радченко [6], Р. Д. Барро
[7], Д. Ф. Хеллиуэлл [7], П. Малдер [8], Д. Розенблум). Свои работы посвятили проблемам публичного управления: Г. Л. Купряшин [9], Е. В. Логинова [10], Д.Ф. Кеттл [11], Д. Пфифинер [12], Р. Престус [12]. Основоположником изучения конкуренции является Майкл Портер, на моделях которого строятся различные системы поддержки и развития конкуренции.
Данное исследование не является исключением, в его основе также лежит модель «Бриллиант М. Портера» [13, с. 301], изображенная на рис. 1.

Рис. 1. Модель «Бриллиант М. Портера»

Конкурентные преимущества, по мнению автора модели, заключаются в качестве среды, которую
обеспечивает месторасположение в конкретном регионе в целях достижения высокого уровня производительности. Модель показывает, что на состояние спроса влияет множество факторов, а также процесс
взаимоотношения субъектов конкурентной среды. Большое значение имеет и сама территория, на которой осуществляется взаимодействие участников рынков.
Как видно на рис. 1, роль правительства велика: оно имеет возможность контролировать всю конкурентную ситуацию с помощью своих административных ресурсов: осуществлять контроль деятельности
представителей бизнеса, регулировать систему налогообложения, применять систему льгот, осуществлять информационную политику, принимать непосредственное участие в деятельности субъектов как
участник бизнеса и пр.
Важнейшим направлением публичного управления конкурентной средой является деятельность органов власти по сокращению административных барьеров ведения бизнеса. Распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р был утвержден Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской
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Федерации (далее — Стандарт)1, который направлен на создание единых условий для развития конкурентных отношений между участниками рынка.
Результаты мониторинга могут использоваться органами власти для информирования предпринимателей и общественности, а также как инструмент обратной связи при осуществлении проектов или программ развития конкуренции [4, с. 434]. На основе мониторинга возможно выявить изменения на региональных рынках товаров и услуг, которые позволят разработать дорожную карту развития конкуренции.
Ежегодное проведение мониторинга позволяет оценить состояние конкурентной среды на региональном рынке товаров и услуг.
В качестве исходной информации для исследования в статье использованы данные информационноаналитического отчета2 о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Республики Коми в 2019 г., подготовленного авторами по договору с Министерством экономики Республики
Коми на основе мониторинга конкурентной среды субъектов предпринимательской деятельности. Данное исследование стало логическим продолжением изучения авторами удовлетворенности потребителей
качеством товаров и услуг на товарных рынках региона и состоянием ценовой конкуренции, а также анализа системы информационного обеспечения публичного управления конкурентной средой сферы товаров и услуг в Республике Коми.
В результате проведения мониторинга были получены сведения, необходимые для вынесения рекомендаций по совершенствованию системы публичного управления конкурентной средой.
Следует учесть тот факт, что территория Республики Коми включает в себя муниципальные образования, которые на данный момент признаны входящими в Арктическую зону.
13.07.2020 г. Президент России подписал пакет законов3 о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, а также включении Усинска,
Инты и Усть-Цилемского района в состав сухопутных территорий Арктики (ранее в состав этой зоны входила лишь Воркута).
Согласно документу, любой зарегистрированный в районах Арктической зоны Российской Федерации предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить в него не
менее 1 млн рублей, сможет получить статус резидента и гарантировать себе ряд преференций.
Правительством Республики Коми начата работа по подготовке и принятию нормативных правовых
актов, устанавливающих преференции по региональным и местным налогам для резидентов Арктической зоны Российской Федерации.
В частности, на уровне региона планируется ввести: снижение ставки налога на прибыль
организаций в части, зачисляемой в республиканский бюджет Республики Коми; снижение и (или)
освобождение от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога; пролонгацию действия
пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения.
Стратегия экономического и социального развития Российской Федерации до 2020 года предполагает реализацию ряда крупных программ освоения Арктики и комплексного социально-экономического
развития регионов Арктической зоны [14].
Результаты анализа конкурентной среды Арктических территорий:
по данным мониторинга в Республике Коми
Социально-экономическое развитие арктических регионов по различным показателям качества и
уровня жизни населения имеет, к сожалению, устойчивую тенденцию отставания от других регионов России. Зачастую преодоление отставания возможно лишь при объединении усилий регионов Арктической
зоны. Важность процессов, происходящих в Арктике, требует их глубокого всестороннего анализа и современных интерпретаций [15].

Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, Стандарт развития
конкуренции. URL: http://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/standart-razvitiya-konkurenczii/ (дата обращения:
10.09.2020).
2 Официальный сайт Министерства экономики Республики Коми, раздел «Мониторинг состояния конкурентной
среды в Республике Коми». URL: https://econom.rkomi.ru/deyatelnost/razvitie-konkurencii/vnedrenie-standartarazvitiyakonkurencii-v-respublike-komi (дата обращения: 15.09.2020).
3 Официальный сайт Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, раздел «Новости»:
«Владимир Путин подписал закон о включении Усинска, Инты и Усть-Цилемского района в Арктическую зону». URL:
http://minprom.rkomi.ru/left/news/85390/ (дата обращения: 31.08.2020).
1

18

CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH
Bulletin of Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2020. № 3

Социально-экономическое благополучие региона, в том числе Арктической зоны, необходимо рассматривать в двух направлениях:
1) развитие бизнеса, которое во многом зависит от высоты административных и экономических барьеров.
2) качество жизни населения, на которое влияет удовлетворенность населения качеством и выбором товаров, услуг, уровнем цен на потребительских рынках.
В 2019 г. в опросе субъектов предпринимательской деятельности приняли участие 2454 предприятий
Республики Коми, в т. ч. 9,2 % — в МОГО «Воркута», 8,6 % — в МОГО «Усинск». 2,7 % опрошенных были
зарегистрированы в МОГО «Инта» и 1 % в Усть-Цилемском районе. В рамках исследования были изучены
мнения представителей хозяйствующих субъектов муниципалитетов, находящихся на территории
Республики Коми, по вопросам: оценки влияния конкуренции на ведение бизнеса, наличия административных барьеров, оценки уровня развития конкуренции, осуществления органами власти мероприятий по поддержке бизнеса, достаточности, доступности и удобства информирования субъектов о мерах
поддержки и помощи со стороны государства. Анализ анкет показал следующие результаты (рис. 2) 1.

Рис. 2. Оценка уровня развития конкуренции муниципалитетами Арктических территорий
(в % от числа опрошенных)

Как видно на рис. 2, текущий уровень развития конкуренции муниципалитетами Арктических территорий оценивается следующим образом: умеренная и высокая конкуренция присутствует, по оценкам респондентов, в Усть-Цилемском районе (66,7 %) и Усинске (70,7 %). В Воркуте этот показатель составляет
34 %, а 15,5 % воркутинских респондентов заявили об очень высокой конкуренции. Почти половина отвечавших из Инты не смогли оценить уровень конкуренции, но 43,3 % из другой половины также отметили достаточный уровень наличия конкуренции в их муниципалитете. Если сравнить эти оценки со
средними по Республике Коми, то в целом они совпадают: 48,6 % жителей региона наблюдают умеренную
и высокую конкуренцию.

1 Здесь и далее все расчеты произведены на основе данных мониторинга состояния конкурентной среды в Республике

Коми // Министерство экономики РК. URL: https://econom.rkomi.ru/deyatelnost/razvitie-konkurencii/vnedreniestandarta-razvitiyakonkurencii-v-respublike-komi. komi (дата обращения: 15.09.2020).
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Рис. 3. Оценка муниципалитетами влияния увеличения конкуренции на развитие бизнеса
(в % от числа опрошенных)

Количество отметивших положительное влияние конкуренции на развитие бизнеса на территориях
муниципалитетов Республики Коми варьировало от 6 % в Инте до 84 % в Сосногорске (рис. 3). Другие
оценки относящихся к Арктическим территориям муниципалитетов: Усинск — 45,8 %, Усть-Цильма —
58,3 %, Воркута — 68,1 %. Поскольку свыше половины опрошенных из Инты посчитали, что на их территории конкуренция слабая, либо затруднились ее оценить, то вероятность увеличения числа конкурентов
ими была отмечена отрицательно. Другая ситуация в Воркуте и Усть-Цилемском районе: на этих территориях у респондентов уже сформировано представление о наличии конкуренции, и она здесь была оценена как умеренная или даже высокая (66,7 % в Усть-Цилемском районе, 49,5 % в Воркуте). Это говорит о
том, что субъекты предпринимательства уже сталкивались с достаточно высокой конкуренцией и ощутили ее положительное влияние. Особое внимание заслуживают ответы респондентов из г. Усинска: почти 76 % положительно отнеслись к увеличению конкуренции на их территории: рынок товаров и услуг
в данном населенном пункте хорошо развит, это благотворно влияет на ценообразование, ассортимент.
По данным Госкомстата по Республике Коми, средняя заработная плата населения, занятого добычей полезных ископаемых (отрасль, в которой задействована значительная часть населения города), в Усинске
является самой высокой по региону и составляет 106,9 тыс. руб.1: население является более платежеспособным, потребляет больше товаров и услуг, что, несомненно, положительно влияет на финансово-хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства.
В целом менее половины респондентов (46,7 %) полагают, что развитие конкуренции может благотворно повлиять на ведение бизнеса.
Говоря о сферах товаров и услуг в целом по региону, в которых более всего увеличилось число конкурентов за последние 3 года, можно отметить следующие: транспортные услуги, ремонт автотранспортных
средств, пассажироперевозки (рост конкуренции связан с востребованностью данных услуг в Республике
Коми в виду активной реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», а также с территориальными особенностями — большими расстояниями между населенными
пунктами и районами); финансы и страхование (рост спроса на данные услуги со стороны населения региона), наружная реклама (увеличение спроса со стороны федеральных компаний — открытие магазинов,
предприятий сферы услуг в регионах), сфера образования (реализация национального проекта «Образо-

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/scripts/
db_inet2/passport/table.aspx?opt=877230002019 (дата обращения: 10.09.2020).
1
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вание» — открытие организаций дополнительного образования, совершенствование материально-технической базы других образовательных учреждений), розничная торговля (активное расширение федеральных торговых сетей).
Следующим направлением анализа состояния конкурентной среды является оценка административных барьеров [16] для ведения предпринимательской деятельности (табл. 1).
Таблица 1
Ограничивающие факторы для развития бизнеса
на Арктических территориях и в Республике Коми в 2019 году
(положительные ответы в % от числа опрошенных)
Препятствия
Высокие налоги
Нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность
Сложность/ затянутость процедуры получения лицензий
Сложность получения доступа к земельным участкам
Стандарты и предъявляемые к качеству требования
Необходимость установления партнерских отношений с органами власти
Ограничение/ сложность доступа к закупкам компаний с гос. участием и субъектов естественных монополий
Ограничение/ сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и
выполнению работ в рамках госзакупок
Коррупция (включая взятки, предоставление преференций отдельным
участникам на заведомо неравных условиях)
Ограничения ввоза–вывоза товаров
Ограничение органами власти инициатив по организации совместной
деятельности малых предприятий
Иные действия / давление со стороны органов власти, препятствующие ведению
бизнеса на рынке или входу на рынок новых участников
Предоставление льгот отдельным хозяйствующим субъектам
Квотирование
Экологические ограничения, в том числе запрещение строительства
производственных мощностей и объектов транспортной инфраструктуры
Требования обязательного удовлетворения определенного спроса, поддержания
мобилизационных мощностей, сохранение рабочих мест и социальной
инфраструктуры
Силовое давление со стороны правоохранительных органов (угрозы,
вымогательства и т. д.)
Нет ограничений

по
Арктическим
территориям

по РК
в целом

33,0

58,3

20,7

26,9

11,7
12,3
5,3
10,8

14,9
13,2
10,6
8,5

3,1

7,1

4,1

6,2

8,6

5,9

3,3

5,7

2,2

5,3

2,9

4,6

4,3
1,4

3,6
2,6

1,8

2,1

1,2

1,8

0,8

1,3

18,2

8,8

В качестве основного административного барьера большая часть респондентов указала высокие
налоги. При этом по сравнению с прошлым годом в 2019 г. доля представителей бизнеса, считавших
подобным образом, увеличилась до 58,3 %. Для муниципалитетов, относящихся к Арктическим территориям, данный барьер также стал самым популярным среди ответов (33 %). В числе административных
ограничений многие отметили нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, и указали на сложность/затянутость процедуры получения лицензий. В течение последних трех лет первые два административных барьера лидируют по числу выбранных ответов.
Сложность/затянутость процедуры получения лицензий оказалась в первой тройке наиболее существенных барьеров ведения бизнеса впервые. Однако среди регионов Арктических территорий третье место по
популярности занял ответ «Нет ограничений» (18,2 %), что говорит о наличии довольно комфортной конкурентной среды и отсутствии больших препятствий для развития бизнеса в Арктике.
Данные мониторинга 2019 г. и их сравнение с 2018 г. позволяют сделать вывод о том, что за последний год уровень конкуренции стал менее интенсивным. Этот вывод подтверждается и данными службы
государственной статистики Республики Коми 1: в Республике Коми с января по ноябрь 2019 г. было зарегистрировано 675 организаций, в то же время количество официально ликвидированных организаций
составило 2365.
Официальный сайт Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике
Коми. URL: https://komi.gks.ru/organizations (дата обращения: 08.09.2020).
1
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Оценка роли публичного управления в развитии конкурентной среды
На основе анализа различных теоретических источников [10; 17], авторского опыта в проведении мониторинга конкурентной среды в Республике Коми, изучения возможностей аналитического инструментария предлагаем сочетание достаточно различных по содержанию подходов к оценке роли публичного
управления в развитии конкурентной среды. На наш взгляд, можно выделить следующие роли публичного управления конкурентной средой:
1) роль регулятора взаимоотношений субъектов конкурентной среды, когда государство выступает
в роли связующего звена при взаимодействии других субъектов публичного управления. Основным элементом анализа при этом становится оценка деятельности органов власти другими субъектами конкурентной среды, а полученная информация может послужить основой для разработки системных мероприятий по выявлению причин неудовлетворенности действиями органов власти;
2) роль фасилитатора официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Республики Коми и деятельности по содействию развитию конкуренции, что способствует
информационному обеспечению субъектов конкурентной среды для принятия ими решений по развитию
бизнеса;
3) роль балансира посредством распорядительного и ресурсного инструментария по отношению к
развитию конкурентной среды.
Рассмотрим подробнее оценку роли публичного управления по данным мониторинга конкурентной
среды на Арктических территориях в РК в 2019 г. (рис. 4).
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Рис. 4. Оценка бизнесом деятельности органов власти в Республике Коми в целом
и на Арктических территориях (в % от числа опрошенных)

Оценка действий органов власти в целом признана респондентами как положительная, 19,4 % говорят о том, что своими действиями власть помогает развитию бизнеса, еще 19 % считают, что власти и
помогают, и мешают (рис. 4). 15,3 % настроены негативно: власть ничего не предпринимает либо мешает
своими действиями бизнесу. Многие опять затруднились ответить на поставленный вопрос (40,9 %).
Среди муниципалитетов Арктических территорий только в Воркуте почти половина респондентов
(49,6 %) отметили помощь со стороны органов власти в развитии бизнеса.
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В ходе опроса представителям бизнеса было также предложено оценить деятельность субъектов
естественных монополий по критериям: «сроки получения доступа», «сложность (количество) процедур
подключения», «стоимость подключения». В целом в оценках предпринимателей превалировали позитивные ответы. Предприятия, зарегистрированные в МО ГО «Воркута», чаще других были недовольны характеристиками услуг естественных монополий, в частности это касалось услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению.
Важным блоком исследования стала оценка предпринимателями официальной информации о состоянии конкурентной среды в регионе (доступность, понятность, удобство получения и достаточность)
(табл. 2).
Таблица 2
Оценка предпринимателями качества официальной информации
о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Арктических территорий Республики Коми
и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе
(в % от числа опрошенных)
Удовлетворительно
МО ГО
«Воркута»
МО ГО «Инта»
МО ГО
«Усинск»
МО МР «УстьЦилемский»
В целом по
Республике
Коми

Скорее
Скорее
Неудовлетвоудовлетвонеудовлетворительно
рительно
рительно
Уровень доступности

Затруднились
ответить

Итого

29,6

40,7

9,7

4,0

15,9

100,0

11,9

44,8

13,4

17,9

11,9

100,0

37,7

31,6

15,1

3,3

12,3

100,0

25,0

37,5

4,2

4,2

29,2

100,0

22,5

42,6

16,4

7,6

10,9

100,0

Уровень понятности
МО ГО
«Воркута»
МО ГО «Инта»
МО ГО
«Усинск»
МО МР «УстьЦилемский»
В целом по
Республике
Коми

25,7

38,9

15,5

4,4

15,5

100,0

11,9

40,3

16,4

19,4

11,9

100,0

35,8

32,5

16,0

1,4,

14,2

100,0

33,3

29,2

4,2

0,0

33,3

100,0

22,2

41,4

20,1

5,3

10,9

100,0

Удобство получения
МО ГО
«Воркута»
МО ГО «Инта»
МО ГО
«Усинск»
МО МР «УстьЦилемский»
В целом по
Республике
Коми

27,0

43,8

10,6

3,1

15,5

100,0

11,9

38,8

16,4

19,4

13,4

100,0

37,7

31,1

16,0

2,4

12,7

100,0

20,8

37,5

4,2

0,0

37,5

100,0

22,9

43,8

17,0

5,2

11,1

100,0

Достаточность
МО ГО
«Воркута»
МО ГО «Инта»
МО ГО
«Усинск»
МО МР «УстьЦилемский»
В целом по
Республике
Коми

30,1

42,0

8,8

3,1

15,9

100,0

10,4

40,3

14,9

16,4

17,9

100,0

37,7

31,1

14,6

1,9

14,6

100,0

20,8

29,2

8,3

4,2

37,5

100,0

22,7

43,3

16,6

5,7

11,8

100,0
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В целом можно отметить, что представители бизнеса оценивают качество официальной информации
о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Республики Коми и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе, скорее положительно. Об этом свидетельствует значительное превышение доли тех, что оценил качество такой информации как удовлетворительное или скорее удовлетворительное над числом тех, кто выбирал противоположные варианты ответа (65,1 % против 24,0 %).
В то же время в 2019 г. в сравнении с 2017—2018 гг. отмечается смещение числа положительных оценок с утвердительных («удовлетворительно») в сторону более неоднозначных («скорее удовлетворительно»), а также увеличение доли опрошенных, которые отрицательно оценивают качество размещаемой в открытом доступе информации о содействии развитию конкуренции. В то же время сократилось
число затруднившихся ответить. Такие тенденции характерны для оценки респондентами качества размещаемой информации по всем четырем критериям.
Муниципалитеты, располагающиеся на Арктических территориях, не отличились своими оценками
восприятия (доступность, понятность, удобство, достаточность) официальной информации. Наибольший
процент отвечавших выбирали ответы «Скорее удовлетворительно» и «Удовлетворительно» по всем четырем характеристикам оценок информации (табл. 2).
В течение срока действия Стандарта основными административными барьерами представители бизнеса Республики Коми называют барьеры, связанные, в первую очередь, с изменениями федерального законодательства — в налоговой сфере (значительное повышение значимости барьера «высокие налоги»),
нестабильностью законодательства о предпринимательской деятельности, что определяет потребность
в проведении работы на федеральном уровне по снятию соответствующих ограничений.
Положительных результатов в области снижения влияния административных и экономических барьеров удалось добиться за счет реализации в 2016-2018 гг. в Республике Коми системных мер, в том
числе в рамках отдельных мероприятий региональной дорожной карты по содействию развитию конкуренции, реализованных по направлениям совершенствования закупочной деятельности, государственных услуг, регионального законодательства по работе с инвесторами, управления государственной собственностью, а также в рамках внедрения в республике целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р1.
Заключение
Следующим шагом по снижению влияния выявленных барьеров (высокие налоги, постоянные изменения законодательства) должна стать реализация инициативы Председателя Правительства Российской
Федерации М. В. Мишустина о пересмотре системы надзорных требований к бизнесу в целях исключения
избыточных и устаревших норм за счет механизма так называемой регуляторной гильотины, а также продолжение реализации мероприятий, предусмотренных реформой контрольно-надзорной деятельности.
Значимым фактором будет служить организация взаимодействия по данным направлениям всех уровней
власти — федеральной, региональной и местной.
В 2021 г. можно будет проанализировать влияние принятых Правительством Российской Федерации
мер по поддержке предпринимательства на Арктических территориях в виде понижения налоговой
ставки на прибыль и введения ряда налоговых льгот, которые начали действовать в конце августа 2020 г.
Таким образом, полученные результаты ежегодного мониторинга состояния конкурентной среды и
удовлетворенности жителей качеством и ценами товаров могут быть использованы в рамках разработки
дорожной карты при планировании будущих мероприятий по содействию развитию региона, в том числе
и Арктической зоны.
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Основная цель статьи — указать на проблемы арктической политики и провести анализ темпов изменений в Арктике. Для выявления проблем реализации арктической политики использован полипарадигмальный
подход оценки мировой политики, на основе контент-анализа международного сотрудничества обозначены
тенденции совместного эффективного использования ресурсов из других неарктических стран. Результаты исследования позволили обобщить действия арктической политики, сделан вывод, что международному сотрудничеству по арктическим вопросам придан новый вектор развития, регион Арктики все чаще рассматривается
как арена геополитического соперничества между США, Россией и Китаем. В статье обозначена позиция, что
Арктический совет, учрежденный Оттавской декларацией в 1996 г., является ведущим межгосударственным
форумом для разрешения актуальных вопросов регионов Арктики. Важным выводом исследования стала фиксация попытки смены ведущими державами векторов международного сотрудничества институциональных организаций в мировой политике, таких как Арктический совет. В статье обобщены позиции США как ведущего
партнера в международных отношениях, претендующего на статус глобального арбитра в арктической политике. Анализ позиций государственного департамента США, в т.ч. официальных лиц, возглавляющих его, позволил выявить риски и угрозы для реализации арктических направлений российской внешней политики. В статье
расставлены акценты на возможных сценарных направлениях развития арктической политики, а именно введение военного фактора и аспекта безопасности арктического региона в целом, с одной стороны, и, с другой —
попытки США ограничить круг иных стран и государств в реализации политики сотрудничества в Арктическом
регионе, стран, напрямую не граничащих с циркумполярным регионом.
Ключевые слова: международные отношения, глобализация, Арктика, Арктический совет, мировая политика, политический интерес.
The main objective of the article is to identify problems in Arctic policy and analyze the pace of change in the Arctic.Based on the identification of problems in the implementation of the Arctic policy, a polyparadigmatic approach to assessing world politics was used, based on the content analysis of international cooperation, trends in the joint effective use
of resources from other non-Arctic countries were revealed. The results of the study made it possible to summarize the results of the Arctic policy, it was concluded that a new vector of development was given to the vector of international cooperation on Arctic issues; the Arctic region is increasingly viewed as an arena of geopolitical rivalry between the United
States, Russia and China. The article fixes the position that the Arctic Council, established by the Ottawa Declaration in 1996,
is the leading interstate forum for resolving topical issues in the Arctic regions. An important conclusion of the study is an
attempt by the leading powers to change the vectors of international cooperation of institutional organizations in world
politics, such as the Arctic Council. The article summarizes the position of the United States as a leading actor in international relations and world politics, claiming the status of a global arbiter in Arctic politics. Analysis of the positions of the
US Department of State, incl. the officials leading it made it possible to identify risks and threats to the implementation of
the Arctic directions of Russian foreign policy. The article focuses on possible scenarios for the development Arctic policy,
this is the introduction of the military factor and the security aspect of Arctic region as a whole, under the role of the United
States, on the one hand, and, on the other hand, the United States attempts to limit the range of other countries and states
in the implementation of the policy of cooperation in the Arctic region. Countries that do not directly border the Circumpolar
Region.
Keywords: international relations, globalization, the Arctic, the Arctic Council, world politics, political interest.
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Введение
Арктический совет как глобальный международный форум для решения международных вопросов,
касающихся Арктики, был создан в сентябре 1996 г. после серии встреч, инициированных Финляндией
впервые в 1989 г. Его основополагающим документом является Оттавская декларация от 19 сентября
1996 г., принятая как совместная декларация (а не договор) и подписанная представителями восьми арктических государств. Она провозглашает, что совет «создан как форум высокого уровня, для того чтобы
среди прочего обеспечить средства для содействия сотрудничеству, координации и взаимодействию
между арктическими государствами с привлечением коренных народов Арктики и других общин региона,
разрешить общие арктические проблемы, в частности вопросы устойчивого развития и защиты окружающей среды в Арктике» [1].
Госдепартамент США описывает Совет как «перспективный межправительственный форум для решения проблем, связанных с Арктикой… Арктический совет — это не международная организация, основанная на договорах, а скорее международный форум, который действует на основе консенсуса, отражая
миролюбивый и основанный на сотрудничестве характер Арктического региона» [2].
Тематические области, рассматриваемые Советом, включают в себя окружающую среду и климат, сохранение биоразнообразия, исследования океана, народов Арктики, разработку соглашений о научном
сотрудничестве в Арктике, сотрудничестве в области противодействия морскому загрязнению нефтью и
выработки мер оперативного реагирования на него в Арктике, а также сотрудничество в области авиационного, морского поиска в чрезвычайных ситуациях в Арктическом регионе [3].
В Оттавской декларации прямо говорится, что «Арктический совет не должен заниматься вопросами,
связанными с военной безопасностью».
Арктический совет, учрежденный Оттавской декларацией в 1996 г., является ведущим межгосударственным форумом для разрешения актуальных вопросов регионов Арктики. В состав Арктического совета входят восемь арктических государств (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция,
Российская Федерация и США). Арктический совет — это не столько международная организация, основанная на договорах, а скорее международный форум, который действует на основе консенсуса, выражая
мирный и основанный на сотрудничестве характер взаимодействия стран Арктического региона. Совет
фокусирует свою работу на вопросах, связанных с устойчивым развитием природной среды, охраной
окружающей среды; мандат Арктического совета явно исключает военную безопасность.
Значительная площадь и недоступность большинства природных территорий Арктики порой затрудняет объективный мониторинг состояния и тенденций использования природных ресурсов. Важной является проблема обеспечения контекста для интерпретации данных о регионе. Экосистемы в Арктике недостаточно изучены по сравнению с регионами умеренных и тропических широт Земли. Общее арктических стран заключается в экологических системах, включая сохранение видового разнообразия диких животных, национальных культур малых коренных народов, экономические связи. Следовательно, международное сотрудничество и доступ к информации о тенденциях совместного эффективного использования ресурсов из других арктических стран имеют большое значение для интерпретации состояния национальных регионов Арктики, в т. ч. Аляски США, а также прогнозирования рисков и угроз.
Теория и методология исследования
Американские, канадские и финские исследователи отмечают, что темпы изменений в Арктическом
регионе стремительны, а управление земельными, водными и другими ресурсами связано с множеством
проблем [4]. Часть видных исследователей Арктики подчеркивают значение США в геополитическом контексте: это Д. Захари [5], Дж. Таллис [6], Дж. Ставридис [7], некоторые американские ученые, отмечая значение экологического фактора и антропогенной нагрузки для региона Арктики (исследования Г. Зезуливич [8], Стаалесен А. [9]), пишут, что охраняемые территории в этом регионе играют решающую роль в
понимании этих изменений. Нетронутые экосистемы арктических территорий в виде охраняемых природных парков не только ценны сами по себе, но и приносят множество социальных благ, в т. ч.
обеспечивают ведение натурального хозяйства коренных жителей Аляски, рекреационные возможности
для отдыха, сохранение биоразнообразия и множество других общественно значимых услуг. Кроме того,
большие нетронутые охраняемые территории, такие как парки Аляски США, обеспечивают жизненно
важную среду обитания для мигрирующих видов животного мира.
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Арктический совет и его рабочие группы обеспечивают форумное участие, когда представители государств могут обмениваться информацией и перенимать опыт у коллег из стран регионов Арктики, сталкивающихся с аналогичными проблемами. Американские участники Арктического совета проявляют все
большую активность во взаимодействии с международным сообществом в Арктическом совете. Участие
в Арктическом совете и его рабочих группах способствует принятию обоснованных решений на различных уровнях глобального управления за счет более тесной интеграции научного потенциала стран с потребностями местного, локального управления. Такой подход необходим для решения возникающих проблем управления в Арктике.
Также следует отметить, что прием контент-анализа документов государственного департамента
США и массмедиа США позволяет авторам выделить общую генеральную позицию внешнеполитической
доктрины этой страны: Т. Коюрова [10], Дж. Таш [11], Л. Макгвин [12], Д. Тсуруока [13] и др. [14]. Важным
видятся комплексные обзоры активности Китая в арктическом направлении, что прослеживается в публикациях Ксин Хсан Сун [15], Б. Хауншелл [16], Т. Нильсен [17], Жау Юша [18], Л. Мицуками [19].
Результаты исследования
Проанализируем законодательную базу США относительно арктических вопросов. Конгресс США создал Комиссию США по арктическим исследованиям в соответствии с Законом об исследованиях и политике в Арктике 1984 г. (закон с поправками № SL101-609), а в январе 1985 г. президент Рейган учредил
эту комиссию Указом № 12501. Основные обязанности Комиссии заключаются в следующем: (1) установление национальной политики и приоритетов, целей, необходимых для разработки федеральной программы фундаментальных и прикладных научных исследований в Арктике, включая план использования
природных ресурсов и материалов на основе физических, биологических наук и наук о здоровье, а также
социальных и поведенческих наук; (2) продвижение арктических исследований, разработка политики
арктических исследований и последующих рекомендаций для Президента и Конгресса; (3) организация
работы с Национальным советом по науке и технологиям США и Национальным научным фондом США в
качестве ведущего агентства, ответственного за реализацию научной политики в Арктике, а также для
поддержки сотрудничества и взаимодействия с федеральным правительством; (4) разработка рекомендаций Межведомственному комитету по политике в области исследований в Арктике (IARPC) национальных проектов исследований в Арктике, пятилетнего плана реализации этих проектов; (5) взаимодействие
с коренными народами и жителями Арктики, международными исследовательскими программами и организациями в Арктике, с местными учреждениями, включая региональные правительства, для получения максимально широкого представления об исследованиях в Арктике [20].
Соединенные Штаты в силу территориального вхождения Аляски в циркумполярный регион считают
себя арктической страной и активно отстаивают значительные политические, экономические, энергетические, экологические и другие интересы в регионе. Аляска географически отделена и удалена от других
49 штатов США, и относительно немного американцев проживают в арктической части Аляски (менее 68
000 по состоянию на 1 июля 2017 г.).
В социологическом исследовании относительно проблем национальной идентичности США в регионе Арктики от 6 марта 2020 г., основанном на данных, собранных в ходе онлайн-опросов, отмечалось следующее: «Опрошенные американцы по-прежнему не согласны с утверждением о том, что Соединенные
Штаты — арктическая нация с широкими и глобальными интересами в регионе. По шкале от 1 до 7, где
более высокое число указывает на высокую степень согласия с утверждением, средний рейтинг американцев составил 3,40 балла, что немного ниже аналогичного опроса в 2017 г. — 3,51 балла. Каждый третий
респондент (29 %) отметил позицию «1» балл, что свидетельствует о самом сильном несогласии с утверждением об арктической идентичности. Как и в предыдущие годы, мужчины и американцы старшего возраста показали большую склонность соглашаться с утверждением об арктической идентичности и интересов США в этом регионе по сравнению с позициями представителей женщин и более молодых респондентов. Отдельный вопрос выявил небольшую склонность согласиться с объективностью существования
американских интересов в регионе Арктики. При анализе ответов респондентов относительно ассоциации с Аляской обнаружилось, что, хотя американцы в основном ассоциируют Аляску с холодом, снегом и
льдом, они также связывают большее разнообразие других ассоциаций с государством, чем с Арктикой. В
частности, у американцев разнообразие животных и дикая природа больше ассоциируются с Аляской, чем
с Арктикой [5].
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При анализе институционализации арктических интересов США в Арктическом регионе следует отметить деятельность официального «офиса полярных программ (OPP)». В США NSF — ведущее федеральное агентство по реализации политики исследований в Арктике — проводит исследования в Арктике посредством Офиса полярных программ (OPP), который является подразделением Директората NSF по
наукам о Земле (GEO). В среднем объем бюджета офиса составляет на 2021 г. 419,8 млн долларов, что на
14,1 % меньше фактических 488,7 млн долларов США, выделенных на 2019 финансовый год. Из 419,8 млн
долларов, запрошенных для Офиса полярных программ (OPP) на 2021 финансовый год, 101,3 млн долларов запрошены на исследования как в Арктике, так и в Антарктике, что на 17,7 % меньше (123,1 млн долларов США) выделенных в 2019 финансовом году [20].
Из общей суммы бюджета Офиса полярных программ (OPP) в сумме 419,8 млн долларов США, запрошенных на 2021 финансовый год, 40,5 млн долларов будут направлены на арктические исследования и логистику, что на 19,2 % меньше (50,2 млн долларов США выделенных в 2019 г.). В целом перспективный финансовый год для Офиса полярных программ (OPP) определен для решения таких задач, как проведение
полярных научных исследований, образование, поддержка передовых исследований и инфраструктурных
проектов (постоянные полярные станции, временные полевые лагеря) в Антарктике и Арктике [20].
На бюджетные ограничения Офиса полярных программ (OPP) в 2021 г. влияют три ключевых приоритета: (1) поддержание дисциплинарных научных программ, которые обеспечивают основу для инвестиций
в междисциплинарные системные научные программы; (2) поддержка важнейших локальных объектов,
позволяющих проводить исследования в полярных регионах; (3) строительство и модернизация антарктической инфраструктуры для науки (AIMS), которое ведет Leidos Corporation с мая 2019 г. Эти приоритеты
отражают возможности США для будущих фундаментальных научных открытий, а также исследования по
изучению будущих траекторий экологических, биологических и антропологических изменений, наблюдаемых в полярных регионах, которые определенно будут иметь глобальные последствия [2].
Также следует отметить, что 10 мая 2013 г. администрация Б. Обамы приняла документ под названием «Национальная стратегия США для Арктического региона», которая не заменяет директиву по «Арктической политике» от января 2009 г. (№ HSPD 25). Национальная стратегия США для Арктического региона начинается с декларации заявления из предыдущего Документа о важности стратегии национальной безопасности [2]:
Национальная стратегия для Арктического региона определяет стратегические приоритеты правительства США в Арктике. Эта стратегия призвана помочь США эффективно реагировать на вызовы и новые возможности, возникающие в результате значительного роста активности в Арктике из-за уменьшения ледяного покрова и появления новой арктической среды. Данный документ определяет интересы
национальной безопасности США в Арктическом регионе, приоритетные направления усилий, основываясь на существующих инициативах федеральных, региональных (штатов), местных и племенных органов
власти, частного сектора и международных партнеров, и направлен на то, чтобы сконцентрировать усилия там, где существуют возможности и нужно действовать. Документ разработан с учетом реальности
изменяющейся окружающей среды Арктики, в то время как США одновременно преследует глобальную
цель борьбы с климатическими изменениями. Стратегия при правлении Б. Обамы была построена на трех
направлениях:
1. Продвижение интересов безопасности Соединенных Штатов, обеспечение возможностей морскому
арктическому флоту, судам и самолетам действовать в соответствии с международным правом в воздушном пространстве и водах Арктики, поддерживать законность торговых отношений, повышение осведомленности органов государственной власти о деятельности иных акторов в регионе и развитие арктической инфраструктуры и возможностей. Безопасность США в Арктике включает в себя широкий спектр
оперативной деятельности, начиная от поддержки безопасных коммерческих и научных операций до
национальной обороны.
2. Обеспечение ответственного управления Арктическим регионом, подразумевающее продолжение
защиты окружающей среды Арктики и охраны ее ресурсов; создание и институционализация интегрированной структуры управления Арктикой; использование результатов научных исследований для лучшего
понимания Арктики.
3. Укрепление международного сотрудничества. Эта стратегическая цель означает формирование
двусторонних отношений и многосторонних органов сотрудничества, включая Арктический совет, для
выработки совместных договоренностей, продвижения коллективных интересов, процветания арктического региона в целом, защиты окружающей среды Арктики, укрепления региональной безопасности в
интересах США, присоединения к Конвенции ООН по морскому праву (Конвенция по морскому праву).
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В целях закрепления арктических интересов США 30 января 2014 г. администрация Б. Обамы опубликовала план реализации национальной стратегии для Арктического региона, который гласит, что он дополняет и основывается на существующих инициативах федеральных, государственных, местных и племенных властей, частного бизнеса и международных партнеров. Концентрирует усилия там, где есть возможности и больше всего необходимы оперативные действия. Принятый план реализации отражает реальность меняющейся арктической окружающей среды, защищает национальные интересы в области
безопасности и защиты окружающей среды, а также декларирует необходимость сотрудничества с международными партнерами для достижения глобальных целей.
План реализации национальной стратегии для Арктического региона следует структуре и целям различных направлений деятельности:
• Продвижение интересов безопасности Соединенных Штатов.
• Стремление к ответственному управлению Арктическим регионом.
• Укрепление международного сотрудничества.
Эти направления деятельности и руководящие принципы предназначены для реализации как единое
целое, также в плане указан следующий императив — изменение климата, которое затрагивает все население планеты, а жители штата Аляска первые испытывают на себе последствия глобального потепления
в Арктике. Для обеспечения единого согласованного федерального подхода деятельность по реализации
плана предусматривает согласование с Указом Президента США о подготовке Соединенных Штатов к воздействию изменения климата [21] при реализации данной Стратегии.
Следует отметить, что 29 июля 2020 г. Администрация Д. Трампа объявила, что назначен координатор США по Арктическому региону. Им стал дипломат Дж. ДеХарт.
В последнее время все чаще наблюдается противостояние и определенное геополитическое напряжение между ведущими державами Арктического региона. Возобновление соперничества государств Арктического региона подняло основной вопрос о том, будет ли Арктика в ближайшие годы регионом, характеризуемым политикой сотрудничества и взаимопонимания, как это было в эпоху постбиполярного мира, или
же регионом, характеризуемым региональными противостояниями, отчасти из-за конкуренции и роста непонимания, как это было во время холодной войны. Несмотря на то что международное сотрудничество по
арктическим вопросам продолжается, регион Арктики все чаще рассматривается как арена геополитического соперничества между США, Россией и Китаем. В этом отношении возобновление конкуренции великих
держав представляет собой потенциальную проблему для углубления кооперации и сотрудничества, снижения напряженности, мирного разрешения споров и уважения международного права (иногда называемого «арктическим духом»), что характеризовало подход, используемый арктическими государствами с момента основания Арктического совета в 1996 г. для разрешения арктических проблем [6; 21].
Некоторые исследователи утверждают, что арктические государства и другие заинтересованные стороны в Арктике должны сохранить региональные традиции сотрудничества, взаимопонимания, нивелирования проблем, а также организовать работу по предотвращению перехода конкуренции и напряженности, возникающей в Европе, Юго-Восточной Азии и странах Европы, географически расположенных в
циркумполярном регионе. Эти наблюдатели утверждают, что поддержание арктических традиций сотрудничества оказалось весьма успешным в продвижении интересов арктических государств и других
стейкхолдеров по ряду международных и экономических вопросов, что послужило полезной моделью для
подражания другим регионам мира [15].
Часть исследователей отмечает [22], что политические усилия, направленные на сохранение Арктики
в качестве региона сотрудничества и низкой степени напряженности, хоть и имеют благие намерения, на
самом деле способствуют поощрению «агрессивного поведения» России и Китая в сотрудничестве по
освоению территориального пространства других частей мира и придают устойчивость взаимоотношениям этих двух стран, что может поощрять их «агрессивное поведение в Арктике» [13]. Некоторые международные исследователи отмечают, что это способствует реализации Россией и Китаем стратегии «разделяй и властвуй» в их геополитических устремлениях при формировании отношений с другими странами, что в конечном счете может снизить потенциал взаимодействия и сотрудничества с другими арктическими государствами, уровень союзничества и партнерства в других региональных кооперациях и
союзах [23; 24].
Государственный секретарь Майкл Помпео в речи, произнесенной 6 мая 2019 г. в Финляндии перед
началом официальных дискуссий на заседании Арктического совета, заявил: «По многим причинам регион [т. е. Арктика] стал ареной власти и конкуренции. И восемь арктических государств должны адаптироваться к этому новому будущему [24]. В первые два десятилетия своего существования Арктический
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совет имел возможность сосредоточиться исключительно на научном сотрудничестве, вопросах культуры, исследованиях окружающей среды — важных темах, которыми мы должны продолжать заниматься.
Но у нас нет больше этой роскоши в ближайшие сто лет… Чтобы использовать возможности континентальной Арктики, все страны, включая неарктические страны, должны иметь право на мирное участие в
этом регионе. Соединенные Штаты верят в свободный рынок. По опыту мы знаем, что свободная и честная конкуренция, открытая в соответствии с верховенством закона, дает наилучшие результаты. Но все
участники рынка должны играть по одним и тем же правилам. Те, кто нарушает эти правила, должны потерять свои права на участие в этом рынке. Уважение и прозрачность — цена такой политики… Китай
имеет статус наблюдателя в Арктическом совете, но этот статус зависит от уважения им суверенных прав
арктических государств. США хотят, чтобы Китай выполнил это условие и внес ответственный вклад в
развитие региона. Но слова и действия Китая вызывают сомнения в его намерениях. Пекин утверждает,
что он “приарктическое государство”, при этом географическое короткое расстояние между Китаем и Арктикой составляет 900 миль. Есть или арктические государства, или неарктические государства. Третьей
категории не существует, и заявления об ином не дают Китаю права ни на что» [16].
При этом официальные позиции США благожелательно относятся к китайским инвестициям. США и
арктические страны активно приветствуют китайские инвестиции, отражающие экономические интересы и геополитические амбиции китайского руководства. Тем или иным образом, с 2012 по 2017 г., Китай
инвестировал в Арктику почти 90 млрд долларов, он планирует построить транспортно-логистическую
инфраструктуру от Канады через Сибирь, северо-западные территории России, включая регион Коми.
Руководства США беспокоит активность России по развитию проекта Северного морского пути и Китайского морского «шелкового пути», что позволит России создать новый судоходный канал из Азии в
северную Европу. Китай все активнее осваивает морские пути в Северном Ледовитом океане
Как один из членов Арктического совета Россия плодотворно сотрудничает с другими арктическими
государствами в ряде иных стратегических направлений: экологическом, инновационно-технологическом и др.
США обеспокоены активностью позиций России по отстаиванию прав на освоение шельфа и водных
территорий Северного морского пути, что связано в том числе с недавно объявленными планами соединить логистику с Китайским «шелковым морским» путем. США обеспокоены, что на Северном морском
пути Россия требует от других стран разрешения на проход (США считает, что это незаконно), а также
требованиями России, чтобы российские морские специалисты находились на борту иностранных судов
[16].
США данные действия России традиционно относят к провокациям и считают, что это является примером агрессивной внешнеполитической стратегии России. Естественно, что на таком фоне риторики
США Россия официально объявила о своем намерении увеличить военное присутствие в регионе в 2014 г.
и вновь открыла арктическую военную базу.
Благодаря своему большому ледокольному флоту Россия смогла обновить старые базы присутствия
в Арктической зоне и инфраструктуру. Россия построила и реконструировала 475 новых военных объектов, включая базы к северу от Полярного круга, а также 16 новых глубоководных портов. Это присутствие
обеспечивается за счет новейших сложных систем ПВО и противокорабельных ракет (по подсчетам США).
На апрельском брифинге 2020 г. по внешнеполитической стратегии Администрации Президента США
в Арктике было заявлено следующее: «У нас очень четкий набор целей и задач в Арктике, и они довольно
просты. Мы хотим безопасной и стабильной Арктики, в которой интересы США защищены, наша родина
— американская родина — защищена, а арктические государства совместно работают над решением общих проблем… Государственный департамент работает в сотрудничестве с другими агентствами Правительства Соединенных Штатов, чтобы Арктика оставалась регионом, свободным от конфликтов, с уважением национального суверенитета, порядком, основанным на конструктивном взаимодействии между
арктическими государствами решать наши общие экономические, научные и экологические проблемы…
Но мы также находимся в процессе адаптации нашей арктической политики к сегодняшним новым стратегическим реалиям, которые характеризуются возвращением геополитики, если можно так выразиться,
не только в Арктике, но и во всем мире. И это изменение вызвано желанием России и Китайской Народной
Республики бросить вызов Соединенным Штатам и Западу. Мы видим, как это проявляется в других частях мира. Арктика не застрахована от последствий этих изменений, и мы можем ожидать, как вы все,
наверное, знаете, что быстро меняющийся регион Арктики создаст больше стимулов для Кремля и КНР в
реализации программ, которые противоречат интересам США и наших союзников» [4].
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Формируемая внешнеполитическая доктрина США основывается на развивающейся глобальной конкуренции и вызовах США со стороны Китая и России, выделяя в этом отношении решения, связанные с
проблемами безопасности. США считают необходимым расширить полномочия Арктического совета как
руководящего органа, если будут попытки их ограничить, также просчитывается вариант изменения правил функционирования и принятия решений Совета, для того чтобы предусмотреть механизм соблюдения руководящих принципов и рекомендаций. США предлагают другой вариант — расширить мандат Совета, включив в него позиции по решению вопросов военной безопасности.
Возобновление конкуренции между великими державами выносит на мировую арену проблемы противостояния крупных стран в Арктике. В эпоху после окончания холодной войны, когда Арктика в целом
была регионом сотрудничества и низкой геополитической напряженности, у США не было необходимости
уделять должного внимания Арктике. Факторы конкуренции великих держав, вызовы международному
порядку под руководством США могут быть выражены в Арктике с позиций разведки ресурсов, споров по
поводу суверенитета и прав судоходства, а также вооруженных сил и военных операций [25].
С другой стороны, возобновившаяся конкуренция великих держав и вызовы элементам международного порядка, возглавляемого США, также проявляются в Европе, на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке.
В ситуации ограниченности общего внимания и ресурсов политиков США к региону Арктики позволяет последней конкурировать с другими регионами за внимание политиков США к поднятым проблемам. Одним из проявлений этой проблемы стало сообщение в январе 2020 г. о том, что 3000 военнослужащих США из запланированных сил численностью около 10500, которые должны были участвовать в учениях в Норвегии в марте 2020 г., были перенаправлены для выполнения миссий в других местах [26].
Еще одна проблема, вызывающая беспокойство у политиков США в связи с активностью действий
России в Арктике, касается Северного морского пути (СМП) — арктического морского пути, связывающего
Европу и Азию через воды, проходящие вдоль арктического побережья России. Россия считает определенные части СМП внутренними водами и заявила о своем праве регулировать прохождение торговых судов.
Такая позиция является раздражающим фактором в отношениях с США, которые считают арктический
морской путь международными водами. Спор между США и Россией по этому вопросу может иметь последствия не только для американо-российских отношений и Арктики, но также и для других стран, поскольку международное право универсально в своем применении и может стать вызовом для международного сообщества в целом, ведь судоходство в одной части мира может служить правовым прецедентом
для других частей мира.
В последние годы активность Китая в Арктике неуклонно росла и стала одной из основных тем при
обсуждении роста геополитического значения региона Арктики. Китай является одним из шести неарктических государств, которым Арктический совет утвердил статус наблюдателя в 2013 г. Китай в последние годы особенно активизировал дипломатическое взаимодействие со странами Северной Европы [27].
Китай участвует в растущем экономическом взаимодействии с Исландией, а также с Гренландией,
территорией Дании, которая активно продвигается к получению независимости. У Китая есть ледокол
«Сюэ Лонг» («Снежный дракон»), который за последние годы совершил несколько проходов в водах Арктики, описываемые Китаем как исследовательские экспедиции [27], в 2019 г. был введен второй ледокол
«XueLong 2» [16]. Китай в 2018 г. объявил о намерении построить 30 000-тонный атомный ледокол, который сделает Китай второй страной (после России), которая будет эксплуатировать атомный ледокол. В
декабре 2019 г. в СМИ появилась информация, что Китай построит третий полярный ледокол водоизмещением в 26 000 тонн. В США активно строятся полярные ледоколы для береговой охраны США с водоизмещением в 22 900 тонн. Как и несколько других стран, Китай создал исследовательскую станцию на архипелаге Шпицберген.
Заключение
Таким образом, в последние годы наблюдается активный интерес крупных неарктических государств
к циркумполярному региону. Северный морской путь, традиционно являвшийся прерогативой глобального влияния России, активно подвергается вторжению интересов сторонних акторов. Налицо усиление
влияния Китая, все активней заявляющего свои права на участие в глобальной арктической политике.
США, выбрав международную стратегию эффективного вмешательства и оперативного реагирования на
вызовы и новые возможности Арктики, пытаются активно воздействовать на институциональные структуры поддержки арктической политики (например, Арктический совет).
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Таким образом, следует констатировать формирование противоречивых тенденций во внешнеполитической конкуренции мировых лидеров по отношению к арктической повестке, активность ведущих мировых акторов, таких как Китай, в продвижении собственной позиции в Арктике. Очевидны попытки ведущих глобальных акторов «приватизировать» систему определения векторов мировой политики на примере Арктического региона, прослеживается опасная тенденция милитаризации достаточно хрупкого
эколого-анропологического равновесия в Арктике.
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В статье предпринята попытка проанализировать особенности институциональной среды развития
государственно-частного партнерства и практического опыта реализации проектов на условиях партнерства
государственного и частного секторов в социальной сфере арктических территорий двух стран Северной
Америки — США и Канады. Исследованы теоретические основания, тренды развития государственно-частного
партнерства на национальном и региональном уровнях, институциональная база регулирования этой сферы, а
также практический опыт применения механизма государственно-частного партнерства на арктических
территориях США и Канады. Практическая значимость исследования заключается в возможности применения
полученных результатов в практике инициирования и реализации проектов на условиях государственночастного партнерства в сфере развития социальной инфраструктуры арктических территорий как
инструмента достижения устойчивого развития местных сообществ и саморазвития социальноэкономических территориальных систем Арктики. Представленный в работе обзор практического опыта
реализации инфраструктурных проектов в социальной сфере арктических регионов США и Канады на условиях
государственно-частного партнерства и его потенциально высокая результативность для развития
социально уязвимых территорий, к которым относится, по сути, все мировое арктическое пространство,
позволяет сделать вывод о возможном применении такой практики и в регионах российской Арктики.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, социальная сфера, проект, США, Канада, Арктика.
The article attempts to analyze the features of the institutional environment for the development of public-private
partnerships and practical experience in implementing projects on the basis of public-private partnerships in the social
sphere of the Arctic territories of the two countries of North America — the United States and Canada. The theoretical
foundations, trends in the development of public-private partnerships at the national and regional levels, the institutional
framework for regulating this sphere, as well as practical experience in applying the mechanism of public-private
partnerships in the Arctic territories of the USA and Canada are investigated. The practical significance of the study lies in
the possibility of applying the obtained results in the practice of initiating and implementing projects on the basis of publicprivate partnership in the development of the social infrastructure of the Arctic territories, as an instrument for achieving
sustainable development of local communities and self-development of the socio-economic territorial systems of the Arctic.
The review of practical experience in the implementation of infrastructure projects in the social sphere of the Arctic regions
of the USA and Canada on the basis of public-private partnerships and its potentially high impact on the development of
socially vulnerable territories, which, in fact, include the entire world Arctic space, presents the conclusion about the possible
application of this practice in the regions of the Russian Arctic.
Keywords: public-private partnerships, social sphere, project, USA, Canada, Arctic

Введение
Мировые арктические территории, играющие важную роль в современных геополитических и
глобальных природных процессах и имеющие важнейшее стратегическое значение, требуют особого
специфичного государственного регулирования, учитывающего уязвимость и природной среды, и
социальной сферы [1]. Экономические, экологические и социально-демографические процессы на
арктических территориях во многом схожи, независимо от государства, в котором они протекают.
Мировая Арктика, являясь малонаселенной периферией, включающей в себя территории США, Канады,
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России, стран Скандинавии, сталкивается с проблемами, продуцирующими необходимость устойчивого
развития арктических сообществ [2; 3]. Это, в свою очередь, предполагает не только действия
национальных правительств в сфере социально-экономического развития этих территорий, но и
привлечение частного капитала для инвестиций в социальную инфраструктуру. Развитие сотрудничества
и координации между правительством, частным сектором, другими организациями и учреждениями,
реализуемое в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) и направленное на привлечение
большего количества ресурсов для устойчивой, доступной и качественной социальной инфраструктуры,
в результате способствует стабильности и ускоряет экономический рост, особенно в тех регионах, где
осуществляется эффективно.
Для арктических территорий, экономический рост которых связан с освоением природных ресурсов
и необходимостью закрепления населения, развитие социальной инфраструктуры является жизненно
необходимым условием. Все более значимым становится вопрос поиска негосударственных источников
финансирования инфраструктурных проектов, включая частные инвестиции в социальную сферу на
условиях государственно-частного партнерства. С таких позиций опыт государственно-частного
партнерства в арктических регионах США и Канады становится весьма актуальным для России, поскольку
делает возможным его применение в практике становления института ГЧП как инструмента развития
социальной сферы в арктических регионах нашей страны.
Государственно-частное партнерство, изначально рассматриваемое в США и Канаде как
инновационный способ осуществления инфраструктурных проектов, получило свое развитие на
территориях этих двух североамериканских стран в связи с тем, что государственный сектор,
ограниченный в средствах, стремился к такому развитию инфраструктуры, которое бы стимулировало
экономический рост, а частный сектор искал продуктивные инвестиции, но с большей безопасностью
доходов. В таких условиях ГЧП стало рассматриваться как действенный способ обеспечения того, чтобы
обе стороны максимально реализовали свои преимущества: стремление государственного сектора к
общему благу, а частного сектора — к эффективному использованию и экономии средств [4].
ГЧП-проекты за время их реализации на мировом пространстве доказали свою эффективность во
многих странах, но масштабность тиражирования на межнациональном уровне сильно отличается. В
Канаде становление государственно-частного партнерства приходится на начало 1990-х гг. [5], когда
были реализованы первые ГЧП-проекты в сфере развития системы образования (строительство школ в
Новой Шотландии и Нью-Брансуике), транспортной инфраструктуры (шоссе 407 и мост Конфедерации),
здравоохранения (Королевская больница Оттавы и Гражданская больница Брэмптона в Онтарио). В
дальнейшем государственно-частное партнерство в Канаде получило значительное развитие, в том числе
и в части смещения направленности этого института в сторону большего представления интересов
общества и удовлетворения социально значимых потребностей.
В США до начала 2010-х гг. проекты государственно-частного партнерства не получали столь
широкого распространения. Во многом это было обусловлено хорошо развитым рынком муниципальных
облигаций, который предоставлял местным администрациям ресурсы для развития общественной
инфраструктуры [6]. Однако глобальный финансовый кризис 2007—2008 гг. значительно сократил
способность рынка облигаций финансировать такого рода инициативы. И именно этот фактор стал одним
из основных, повлиявших на развитие института ГЧП в США. Основной сферой применения механизма
ГЧП в этой стране изначально стала транспортная инфраструктура, но со временем на условиях
государственно-частного партнерства все чаще стали реализовываться проекты и в области развития
объектов социальной инфраструктуры.
При этом и в США, и в Канаде государственно-частное партнерство не стало рассматриваться как
исключительно источник финансирования. Скорее, такие проекты оценивались совокупно — как
возможность получить дополнительное финансирование и повысить эффективность деятельности
общественной инфраструктуры.
Безусловно, реализация ГЧП-проектов не несет только лишь преимущества и выгоды. Существуют и
некоторые общие потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в ходе реализации того или
иного проекта, как, например, возможная потеря общественного контроля и будущих государственных
доходов, риск банкротства и т. д. Вместе с тем проекты по развитию социальной инфраструктуры —
относительно рискованные, но высокодоходные инвестиции, которые в сочетании со сложными
соглашениями и контрактами, обеспечивающими гарантии для обеих сторон, делают государственночастное партнерство эффективным механизмом их реализации и финансирования.
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Теория и методология исследования
В мировом научном дискурсе, посвященном вопросам исследования государственно-частного партнерства, отсутствует единство в его понимании, и даже принципы определения государственно-частного
партнерства устанавливаются по-разному не только на национальных уровнях, но и в различных секторах
и сферах [7], охватывают множество видов контрактов и взаимодействий государства и частной стороны
[8]. Развиваясь уже значительное время, ГЧП приняло разнообразные формы и включает значительное
число примеров практической реализации партнерских отношений между государственным и частным
секторами [9], показывая, по мнению M. Siemiatycki, «вариативность по спектру от большей ответственности государственного сектора до большей ответственности частной стороны» [10]. Государственночастное партнерство понимается и как вид государственной политики, и как инструмент управления, и
как конкретная форма реализации проекта, и как широкое социально-экономическое явление [11].
Современные подходы к рассмотрению и определению государственно-частного партнерства зачастую базируются на различных теоретических концептах и научных дисциплинах. Так, теоретическое исследование ГЧП, представленное в работе [12], включает изучение этой сферы посредством теории контрактов. O. Williamson рассматривает государственно-частное партнерство сквозь призму экономики
трансакционных издержек [13]. C. B. Casady et al. исследуют подход «нового управления» и приложения
институциональной теории к ГЧП [14]. Исследования, представленные в работах [15; 16; 17], направлены
на рассмотрение государственного управления через модели сотрудничества, включая государственночастное партнерство. В научной литературе существует множество работ, посвященных изучению различных практических аспектов государственно-частного партнерства: исследуются угрозы, риски и факторы успеха реализации ГЧП-проектов [18; 19], вопросы финансирования и экономической эффективности [20; 21] и т. д.
Глубокий научный интерес представляют и работы, посвященные исследованию развития государственно-частного партнерства в отдельных странах и сравнению опыта различных государств (см., например [22; 23; 24] и др.). Существует значительный научный задел и в сфере исследований становления и
опыта реализации ГЧП-проектов в США и Канаде (см., например, публикации [4; 25; 26; 27]), однако работ,
посвященных изучению развития этого института на арктических территориях североамериканских
стран, в мировом дискурсе не так много, а в российской научной литературе и вовсе такие публикации
отсутствуют.
Соглашаясь с A. Girth в том, что «все больше правительств стремятся к ГЧП, дабы получить социально-экономические выгоды от развития инфраструктуры» [28], а также учитывая социально-экономические и природно-географические особенности мировой Арктики, в данной статье мы подходим к рассмотрению вопроса развития государственно-частного партнерства в арктических регионах США и Канады как с точки зрения возросшей роли ГЧП в государственном управлении, так и с позиций необходимости обеспечения устойчивого развития арктических сообществ. Тем более, что, как указывает один из
первых сторонников развития государственно-частного партнерства S. P. Osborne, «такие партнерства
стали рассматриваться как рентабельный и эффективный механизм реализации государственной политики, как приносящие значительные выгоды, особенно с точки зрения развития социально уязвимых сообществ» [29].
Исследование практического опыта реализации ГЧП-проектов на арктических территориях этих североамериканских стран является важным для регионов российской Арктики, где государственно-частное партнерство в социальной сфере начало развиваться лишь недавно. К настоящему времени в Арктической зоне РФ уже реализуется ряд ГЧП-проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры, и, несмотря на то, что эта сфера не является приоритетной в практике ГЧП на арктических территориях, тем не менее, и здесь есть опыт реализации таких проектов в области образования, культуры, досуга
и туризма [30]. Вместе с тем государственно-частному партнерству в российской Арктике присущи два
обстоятельства: во-первых, в большинстве регионов Арктической зоны РФ ГЧП-проекты в социальной
сфере пока не реализовывались, во-вторых, в здравоохранении, являющемся одной из наиболее проблемных сфер развития арктических территорий России, до сих пор не было реализовано ни одного проекта
на условиях ГЧП [31]. Учитывая это, исследования зарубежного опыта реализации ГЧП в социальной
сфере арктических территорий представляются еще более актуальными, тем более что в глобальном масштабе государственно-частное партнерство уже является одним из основных механизмов участия частного сектора в развитии инфраструктуры [32].
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Информационную базу исследования составили сведения, представленные на официальных сайтах
органов власти регионов США и Канады, имеющих арктические территории — Аляски (США), Нунавута,
Северо-Западных территорий и Юкона (Канада), отчеты и доклады о развитии ГЧП, опубликованные государственными службами и негосударственными организациями, включенными в деятельность в сфере
государственно-частного партнерства североамериканских стран.
Результаты исследования и их обсуждение
Как уже отмечалось выше, становление и развитие государственно-частного партнерства в североамериканских странах проходило довольно неравномерно, что связано, в первую очередь, с межнациональными различиями институциональной организации структуры регулирования ГЧП, использования
тех или иных инструментов политики государства в этой сфере.
Развитие государственно-частного партнерства в США
Государственно-частное партнерство в США начало развиваться в 1990-х гг. — в период реализации
первых транспортных проектов SR-91, Dulles Greenway и Camino Colombia; в течение длительного периода
ГЧП в этой стране было ориентировано на сферу развития транспортной инфраструктуры. Однако сейчас
транспорт — не единственный сектор, в котором используется механизм государственно-частного партнерства. Существует множество примеров инновационных решений, используемых штатами и муниципалитетами для развития социальной сферы и инфраструктурных объектов в рамках реализации проектов
государственно-частного партнерства.
Для стимулирования частных инвестиций в инфраструктуру в США реализуются различные финансовые инструменты, такие как облигации частной деятельности (PAB), квалифицированные облигации
общественной инфраструктуры (QPIB), кредиты по Закону о финансировании и инновациях в транспортной инфраструктуре (TIFIA), позволяющие расширить сферы ГЧП, снизить стоимость заимствования и
привлечь новый капитал1.
Для поддержки формирования и развития государственно-частных партнерств на федеральном, региональном и локальном уровнях, обмена инновационными идеями в этой сфере в 1985 г. в США был создан Национальный совет по государственно-частному партнерству (National Council for PPP) — некоммерческая организация, объединяющая государственные и частные структуры. Основными сферами деятельности Совета стали информационное обеспечение, упрощение коммуникаций между государственным и частным сектором по вопросам реализации ГЧП, проведение образовательных мероприятий и тренингов, осуществление международного диалога по вопросам развития этой сферы. Другими, созданными на ранних этапах становления института ГЧП, организациями США, деятельность которых направлена на стимулирование развития этой сферы, являются Федеральная администрация магистралей
(Federal Highway Administration) и Офис Генерального секретаря США по глобальным партнерствам
(Secretary's Office of Global Partnerships). Проблемами региональной инфраструктуры занимаются такие
организации, как Western High Speed Rail Alliance и WCX, а Национальная ассоциация губернаторов координирует городское планирование и инвестиции в инфраструктуру между штатами. В 2018 г. правительство США приняло решение о создании нового американского финансового агентства — Международной
финансовой корпорации развития (IDFC), консолидирующего в себе две уже существующие структуры —
правительственное агентство Корпорацию зарубежных частных инвестиций (OPIC) и Кредитное управление развития, входящее в Агентство США по международному развитию (USAID) 2.
Вместе с тем, несмотря на довольно большое число различных структур, занимающихся продвижением и непосредственной реализацией ГЧП в США, развитие этого института происходит не слишком интенсивно. Фактором, сдерживающим привлечение инвестиций в инфраструктуру на условиях государственно-частного партнерства, является в том числе и отсутствие полноценной законодательной базы
как на федеральном уровне, так и на уровне многих штатов. В США отсутствует общее законодательство,

Chappatta B. Obama Proposes New Muni Bonds for Public-Private Investments // Bloomberg News, 2015, Jan 16. URL:
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-16/obama-proposes-new-muni-bonds-for-public-privateinfrastructure (дата обращения: 24.05.2020).
2 OPIC, USAID, and Proposed Development Finance Reorganization // Congressional Research Service website. 2018. Apr 27.
URL: https://fas.org/sgp/crs/row/R45180.pdf (дата обращения: 02.06.2020).
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регулирующее сферу ГЧП1 — каждый штат самостоятельно устанавливает требования, процедуру, полномочия органов государственной власти и другие важные составляющие реализации государственно-частного партнерства. В целом, для правовой системы США характерно не слишком «жесткое» регулирование
процессов государственно-частного партнерства, скорее, законодательство штата создает «рамки», в которых органы региональной и местной власти могут выполнять функции правительства по развитию общественно значимой инфраструктуры, используя при этом опыт и ресурсы частной стороны. Однако к
настоящему моменту такое законодательство существует лишь в 38 штатах.
Институциональная структура и практика реализации ГЧП-проектов на Аляске
В 2006 г. в Устав Аляски, являющейся единственным штатом, имеющим арктическиетерритории, был
включен закон о государственно-частном партнерстве (Alaska Statutes andConstitution2 (AS), §§ 19.75.011990), однако касался он только отдельных ГЧП-проектов в транспортной инфраструктуре. В 2014 г. был
принят Закон о создании программы и фонда развития инфраструктуры Арктики в Управлении промышленного развития и экспорта Аляски (AIDEA), расширяющий возможности AIDEA в развитии ГЧП при реализации инфраструктурных проектов (AKSB 140)3. Вместе с тем законодательные акты, регулирующие
деятельность в сфере государственно-частного партнерства, в этом штате отсутствуют.
Аляска имеет собственные специальные административные структуры, способствующие развитию
государственно-частного партнерства в штате, привлечению этого механизма для инвестиций в инфраструктуру, а также предоставляющие разрешение на реализацию программ кредитования, грантов и финансирования через назначенные государством организации. Администрация штата в соответствии с Административным кодексом Аляски (Alaska Administrative Code 4 (AAC), §§ 95.020, 95.030, 95.040) наделена
полномочиями разрешения реализации ГЧП-проектов, в том числе на рынке различных услуг по проектированию, эксплуатации, обслуживанию и т. д. AIDEA в соответствии с Уставом Аляски (AS, §§ 44.88.010120) финансирует местные предприятия (с целью расширения экономики и обеспечения рабочих мест) и
работает с частными партнерами для инвестирования, кредитования и импорта капитала. Кроме того, в
штате создано Аляскинское государственно-частное партнерство по защите инфраструктуры (Alaska
Partnership for Infrastructure Protection — APIP), обеспечивающее интеграцию государственного и частного секторов.
В сфере развития института ГЧП работает и государственная управляющая компания Alaska
Permanent Fund Corporation (APFC), созданная в 1980 г. по решению законодательных органов штата как
квазинезависимое государственное образование для управления активами Постоянного фонда штата
Аляска (Alaska Permanent Fund). APFC управляет и другими государственными инвестиционными фондами, в том числе Управлением по охране психического здоровья Аляски (Alaska Mental Health Trust Authority — AMHTA), специализирующимся на финансировании проектов и программ, способствующих лечению психических заболеваний.
Сфера применения механизма ГЧП на Аляске в отраслях социальной инфраструктуры обширна. В
2010 г. на Аляске началась реализация государственно-частной Университетской инициативы в области
рыболовства, морепродуктов и морских перевозок, направленной на реализацию образовательных
программ школьного обучения и подготовки профессиональных кадров для морской отрасли, которая
перешла впоследствии в ГЧП-проект. В процесс его реализации были включены основные учреждения
системы профессионального образования штата — Университет Аляски в Анкоридже (UAA) и Университет
Юго-Восточной Аляски в Кетчикане (UAS), представители промышленности, в том числе крупнейшая
судостроительная компания Аляски «Vigor». Позднее в проект вошло и партнерство между Национальной

В 2014 г. Американским институтом архитекторов (AIA) был разработан документ «Государственно-частное
партнерство для общественных учреждений — Руководство по законодательным ресурсам» (Public-Private
Partnerships for Public Facilities — Legislative Resource Guide), являющийся рекомендательным для штатов. В данном
руководстве представлены образцы законодательного языка, основные элементы, которые могут быть включены в
законы штатов о ГЧП.
2 Statutes and Constitution // Find Law website. URL: http://www.codes.findlaw.com/ak/ (дата обращения: 04.06.2020).
3 SB 140 An Act creating the Arctic Infrastructure development program and fund in the Alaska Industrial Development and
Export Authority; and relating to dividends from the Alaska Industrial Development and Export Authority // LegiScan website.
URL: http://www.legiscan.com/AK/text/SB140/2013 (дата обращения: 04.06.2020).
4 Alaska Administrative Code // Case text website. URL: http://www.casetext.com/regulation/alaska-administrative-code
(дата обращения: 04.06.2020).
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администрацией по океану и атмосфере (NOAA) и Университетом Аляски Фэрбенкс (UAF), реализуемое в
рамках Аляскинского морского гранта1.
В 2013 г. стартовал ГЧП-проект «Student Life: Transforming the UAFExperience» по строительству и эксплуатации нового кампуса Лесного центра (Wood Center) Университета Аляски Фэрбенкс. Контракт, заключенный между Национальным советом по развитию (государственный партнер) и NANA Management
Services (частный партнер), рассчитан на 30 лет с общим объемом инвестиций 28 млн $ 2.
В 2018 г. на условиях государственно-частного партнерства между муниципалитетом Анкориджа,
Управлением жилищного строительства Cook Intel Housing, WeidnerApartmentHomes, Фондом Расмусона, Первым национальным банком Аляски и рядом других местных фондов, предприятий и обще ственных организаций стартовал проект «PathtoIndependence», в рамках которого бездомным предоставляется жилье, финансовая помощь и обеспечение занятости. Начальное финансирование проекта
составило 650 тыс. $, а общее число участников государственного и частного секторов — более 20 3. Примечательно, что в 2019 г. данный проект был удостоен премии «Сильные сообщества» (Strong
Communities Award), учрежденной Федеральным банком ипотечного кредитования Де-Мойна (FHLB
DesMoines). Полученная Первым национальным банком Аляски премия в размере 15 тыс. $ была направ лена в реализуемый ГЧП-проект4.
В мае 2020 г. Управление по охране психического здоровья Аляски (AMHTA) инвестировало 500 тыс.
$ в ГЧП-проект «Home for Good Anchorage», реализуемый с 2019 г. United Way of Anchorage в партнерстве с
многочисленными частными и общественными организациями 5. В июне 2020 г. AMHTA выделило 62
гранта на общую сумму более 1,2 млн $ для местных организаций-партнеров, которые могли предоставить услуги бенефициарам AMHTA, затронутым COVID-19. Частная сторона также выделила около 1,5 млн
$ на реализацию этого ГЧП-проекта6.
Еще одним примером реализации ГЧП-проектов, направленных на развитие социальной сферы, является создание общенациональной беспроводной широкополосной сети FirstNet на территории всех
штатов, включая и Аляску. Концессионный договор, заключенный в 2017 г. между Агентством по сети
служб быстрого реагирования (FRNA), представляющем в данном ГЧП-проекте правительство, и мобильным оператором AT&T с общей капиталоемкостью порядка 45 млрд $, включает создание, эксплу атацию и обслуживание специальной сети для всех служб экстренной помощи (медиков, полицейских,
пожарных)7.
Особенности становления и институциональная среда государственно-частного партнерства в Канаде
Несмотря на значительный опыт реализации ГЧП-проектов, США отстают от других развитых стран,
которые более длительный период и успешней применяли его в своей практике [33]. К таким странам
относится и Канада, где с помощью ГЧП было реализовано уже 290 проектов и привлечено в инфраструктуру в 6 раз больше частных инвестиций (на 1 $ ВВП), чем в США [32], — общий объем инвестиций за весь
период реализации ГЧП-проектов в Канаде составил около 140 млрд $8.
Public-private partnership at university spurs Alaska’s maritime workforce training // University of Alaska Fairbanks
website. 2018, May 3. URL: https://news.uaf.edu/public-private-partnership-at-university-spurs-alaskas-maritimeworkforce-training/ (дата обращения: 09.06.2020).
2 UAF FY16 Capital Budget. Request Summary and Narrative // University of Alaska Fairbanks website, 2014, Aug. URL:
https://www.uaf.edu/finserv/omb/budget-planning/fy16/UAF-FY16-Capital-Budget-Request-Narratives.pdf
(дата
обращения: 09.06.2020).
3 Public-private partnership to provide housing stabilization in “Path to Independence” // Municipality of Anchorage website,
2018. Apr 18. URL: https://www.muni.org/Departments/Mayor/PressReleases/Pages/Public-privatepartnershiptoprovidehousingstabilizationinPathtoIndependence.aspx (дата обращения: 10.06.2020).
4 Path to Independence wins Strong Communities Award with help from First National // First National Bank Alaska website.
2019. Aug 12. URL: http://www.fnbalaska.com/about-us/about-first-national/press-releases/path-independence-winsstrong-communities-award-help-first-nationa (дата обращения: 10.06.2020).
5 Alaska Mental Health Trust Authority directs $500,000 to Anchorage Permanent Supportive Housing Initiative // Alaska
Mental Health Trust Authority website. 2020. Jun 4. URL: http://alaskamentalhealthtrust.org/news/alaska-mental-healthtrust-authority-directs-500000-to-anchorage-permanent-supportive-housing-initiative/ (дата обращения: 16.06.2020).
6 Alaska Mental Health Trust Authority provides more than $1.2m in COVID-19 Response Grants to Partner Organizations
across
Alaska
//
Alaska
Mental
Health
Trust
Authority
website.
2020.
Jun
10.
URL:
http://alaskamentalhealthtrust.org/news/alaska-mental-health-trust-authority-provides-more-than-1-2m-in-covid-19response-grants-to-partner-organizations-across-alaska/ (дата обращения: 16.06.2020).
7 FirstNet // An official website of the United States government. URL: https://www.firstnet.gov/ (дата обращения:
09.06.2020).
8 Spectrum website. URL: https://www.p3spectrum.ca (дата обращения: 10.06.2020).
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В 1993 г. в стране был создан Канадский совет по ГЧП (Canadian Council for Public-Private Partnerships
— CCPPP) как национальная некоммерческая организация, включающая в свой состав большое число
представителей государственного и частного сектора. Деятельность Совета, направленная на обеспечение инновационных и устойчивых подходов к развитию общественно значимой инфраструктуры, состоит
в расширении сотрудничества между всеми уровнями органов власти, коренными общинами и частным
сектором посредством развития государственно-частного партнерства, стимулирования диалога между
различными стейкхолдерами, внедрения лучших практик ГЧП, просвещения общества об экономических
и социальных преимуществах государственно-частных партнерств1.
С 2009 г. в Канаде действовала федеральная корпорация Crown — PPP Canada Inc. (P3 Canada), созданная правительством с целью развития национального рынка ГЧП. P3 Canada расширяла передовую практику ГЧП, осуществляла финансовую поддержку проектов и помощь провинциям и муниципалитетам при
реализации крупных капитальных ГЧП-проектов2, анализ и оценку приемлемости реализации ГЧП-проекта в сравнении с традиционной государственной моделью [34], однако в 2018 г. эта структура была закрыта как выполнившая, по мнению правительства, поставленные перед нею задачи.
В 2016 г. создан Канадский инфраструктурный банк (Canada Infrastructure Bank) — федеральная корпорация Crown, предоставляющая кредиты на реализацию ГЧП-проектов в сфере развития общественной
инфраструктуры по сниженной ставке3. Также был создан Канадский фонд проектов ГЧП (P3 Canada Fund
Projects), финансирующий инфраструктурные проекты (федерального, регионального, местного
уровней), направленные на экономический рост или устойчивое развитие сообществ 4.
В некоторых провинциях региональные правительства создали собственные специализированные
департаменты или агентства, однако в регионах Канады, имеющих арктические территории — Нунавуте,
Северо-Западных территориях и Юконе, такие структуры отсутствуют. Несмотря на то что в этих регионах
ГЧП развито не столь широко, как в более южных провинциях Канады, Нунавут и Северо-Западные территории имеют опыт реализации ГЧП-проектов и все чаще рассматривают возможность использования
ГЧП при реализации инициатив в сфере развития социальной инфраструктуры. Здесь исключением является лишь Юкон, где правительство провинции отдает предпочтение традиционной модели при реализации общественно значимых инфраструктурных проектов в социальной сфере. В приарктических
северных районах Квебека также отсутствует опыт государственно-частного партнерства, однако
правительство провинции в перспективе планирует расширить практику реализации ГЧП-проектов и на
эти территории и инвестировать порядка 80 млрд $ в ближайшие 20—25 лет5.
Сфера правового регулирования развития ГЧП в Канаде довольно обширна и включает законодательные акты федерального и регионального уровня (а в некоторых провинциях и муниципального), различные руководства и регламенты, разрабатываемые правительственными и неправительственными структурами6. На федеральном уровне в 1996 г. был принят Закон об общественных работах и государственных
услугах (S.C. 1996, c. 16)7, в 2002 г. — Закон о Фонде стратегической инфраструктуры Канады (S.C. 2002,
c.9, s.47)8, в 2011 г. — Руководство по определению и процедуре проверки ГЧП-проектов на соотношение
цены и качества9, в 2017 г. — Руководство по снабжению общественных работ и государственных служб
Canadian Council for Public-Private Partnerships website. URL: https://www.pppcouncil.ca (дата обращения: 12.06.2020).
Public-Private Partnerships: A Guide for Municipalities. URL: www.p3canada.ca/en/about-p3s/p3-resource-library/publicprivate-partnerships-a-guide-for-municipalities/ (дата обращения: 13.06.2020).
3 Canada Infrastructure Bank website. URL:http://www.canadainfrastructurebank.ca (дата обращения: 08.06.2020).
4 Infrastructure Canada website. URL: http://www.infrastructure.gc.ca (дата обращения: 08.06.2020).
5 Arctic Business Opportunities in Canada. DenmarkinCanadawebsite. URL:
http://canada.um.dk/en/the-tradecouncil/canada-as-market/current-growth-markets/arctic-business-opportunities/ (дата обращения: 10.06.2020).
6 Например, центром экспертизы правительства Канады по государственно-частному партнерству PPP Canada был
разработан целый ряд таких документов, в том числе «Определение потенциала: руководство для федеральных
департаментов и агентств», «Руководство по разработке бизнес-кейса Р3», «Государственно-частное партнерство:
руководство для муниципалитетов», «Руководство по смете проектных схем для государственно-частного
партнерства».
7 Department of Public Works and Government Services Act (S.C. 1996, c. 16) // Government of Canada website. URL:
http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/P-38.2/section-6.html (дата обращения: 03.06.2020).
8 Canada Strategic Infrastructure Fund Act (S.C. 2002, c. 9, s. 47) // Government of Canada website. URL: https://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/c-10.3/fultext.html (дата обращения: 06.06.2020).
9 Guideline to Implementing Budget 2011 Direction on Public-Private Partnerships // Government of Canada website. URL:
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25576 (дата обращения: 06.06.2020).
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Канады1 и Положение о государственных контрактах (SOR/87-402)2и пр., регулирующие различные аспекты деятельности в сфере государственно-частного партнерства.
Провинциями Канады были разработаны политики и руководящие принципы, используемые при
оценке ГЧП-проектов, и, несмотря на то, что такие документы не являются обязательными, они содержат
лучшие практики и стандарты, служат банками информации для различных заинтересованных сторон,
вовлеченных в инфраструктурные ГЧП-проекты. Так, правительство Северо-Западных территорий в мае
2011 г. законодательно утвердило Политику государственно-частного партнерства3, в которой установлены основные принципы и условия реализации проектов на условиях ГЧП. В 2013 г. аналогичная политика была утверждена и в Нунавуте4. Отдельные положения, касающиеся регулирования и развития государственно-частного партнерства, также включены в Уставы Нунавута и Северо-Западных территорий
и содержатся в ряде других нормативных правовых актов этих провинций 5.
В последние годы некоторые муниципалитеты также издали нормативно-правовые акты для обеспечения прозрачности и последовательности реализации государственно-частных партнерств в местных
сообществах. Участие этого уровня на рынке ГЧП расширяется — муниципалитеты Канады все больше
интересуются ГЧП как альтернативной формой финансирования, поскольку растущее население и
стареющая инфраструктура требуют обновления ресурсов и развития отраслей социальной сферы [35].
Одной из таких отраслей, где государственно-частное партнерство в принципе рассматривается как
наиболее предпочтительный механизм обеспечения модернизации, строительства, финансирования, обслуживания (и т. д.) инфраструктурных объектов, является система здравоохранения — именно в этой
сфере реализована треть всех ГЧП-проектов Канады (102 из 290). И несмотря на то, что реализация ГЧПпроектов в здравоохранении часто подвергается критике, их влияние на экономическое и социальное развитие сообществ в целом оценивается положительно [36], особенно — для удаленных северо-арктических
территорий страны.
Опыт реализации ГЧП-проектов в арктических провинциях Канады
В Йеллоунайфе (Северо-Западные территории) был реализован ГЧП-проект по проектированию,
строительству и модернизации Стентонской территориальной больницы, оказывающей неотложную, амбулаторную, стационарную и высокоспециализированную медицинскую помощь не только жителям СЗТ,
но и населению Китикмеотского района Нунавута. Проект включал в себя несколько этапов строительства и модернизации больницы, обеспечивающих бесперебойную работу отделений и медицинского персонала, и позволил в результате такой реконструкции удвоить размеры этого инфраструктурного объекта. В мае 2019 г. новая Стентонская территориальная больница была сдана в эксплуатацию. Общий
объем инвестиций составил около 434 млн $, а партнерами по ГЧП-проекту выступили Правительство Северо-Западных территорий (государственная сторона) и консорциум Boreal Health Partnership (частная
сторона), включающий в себя несколько частных партнеров — Bird Capital Limited, Bird Construction, Carillion Private Finance Limited, CIBC World Markets, Clark Builders, Kasian Architecture Interior Design & Planning
Ltd., HOCHTIEFPPP Solutions GmbH6. Дальнейшее 30-летнее обслуживание больницы на условиях договора
ГЧП выполняет компания Dexterra 7.

Supply Manual of the Public Works and Government Services Canada // Government of Canada website. URL:
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/Supply-Manual (дата обращения: 06.06.2020).
2
Government Contracts Regulations (SOR/87-402) // Government of Canada website. URL: http://lawslois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-87-402/ (дата обращения: 06.06.2020).
3 15.02. Public-Private Partnership Policy of the Northwest Territories // Government of Northwest Territories website. URL:
https://www.eia.gov.nt.ca/sites/eia/files/content/15.02-public-private-partnership-policy.pdf
(дата
обращения:
10.06.2020).
4
Government of Nunavut Public-Private Partnership Policy // Government of Nunavut website. URL:
https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Public-private%20Partnership%20Policy.pdf
(дата
обращения:
10.06.2020).
5 Уставы Нунавута (S.Nu.) и Северо-Западных территорий (R.S.N.W.T. 1988), ежегодные тома Устава СЗТ (S.N.W.T.),
законы, консолидации актов, правил партнерства и пр. представлены на официальных сайтах юстиций этих
провинций.
6 Stanton Territorial Hospital Renewal Project // Spectrum website. URL: https://www.p3spectrum.ca/project/info/?id=326
(дата обращения: 12.06.2020).
7 Minister acknowledges ‘growing pains’ at grand opening of Stanton Territorial Hospital // CBC website. 2019. Jul 12. URL:
https://www.cbc.ca/news/canada/north/stanton-hospital-growing-pains-grand-opening-1.5210824 (дата обращения:
12.06.2020).
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В целях обеспечения транспортной доступности территории Нунавута (для которого характерно фактически отсутствие дорожной сети) и улучшения связей между общинами внутри региона, содействия
устойчивому развитию местных сообществ в 2012 г. Была начата реализация ГЧП-проекта по модернизации аэропорта Икалуит, предусматривающего строительство, финансирование и эксплуатацию этого инфраструктурного объекта. Государственная финансовая поддержка проекта составила более 77 млн $, а
общий объем инвестиций — более 376 млн $. Партнерами ГЧП-проекта выступили PPP Canada (государственный партнер) и несколько частных партнеров — Bouygues Building Canada, Colas Canada Inc., Infra Red
Capital Partners Limited, Kudlik Construction Ltd., Concept Infrastructure. Все работы по строительству и модернизации были завершены в 2017 г., и дальнейшая реализация ГЧП-проекта уже предусматривает эксплуатацию и обслуживание аэропорта в течение 30 лет частной компанией Air Infrastructure Partners
(AIP)1. Следует отметить, что ГЧП-проект реализуется с соблюдением соглашения Nunavut Land Claim
Agreement (NLCA), в том числе предусматривающего обязанность AIP предоставить жителям инуитского
сообщества разнообразные возможности в сфере образования и обучения.
В 2010 г. из-за все более усиливающейся проблемы ограниченного доступа жителей удаленных северных и арктических регионов Канады правительством Северо-Западных территорий был инициирован
ГЧП-проект по строительству высокоскоростной волоконно-оптической телекоммуникационной магистрали протяженностью более 1,2 тыс. км от озера Макгилл до Инувика, т. е. от уже имеющейся южноканадской интернет-магистрали до Северного Ледовитого океана. Стоимость проекта, завершенного в
2017 г., составила около 98 млн $ 2. Партнерами выступили Правительство Северо-Западных территорий
и Консорциум Northern Lights Fibre, включающий Ledcor Development Ltd., LTS Infrastructure Services
Limited Partnerships, Mizuho Bank, Northwest Tel Inc.
К довольно примечательным канадским проектам, расширяющим сферы применения ГЧП и вместе с
тем являющимся одним из самых ранних партнерств, можно отнести строительство нескольких зданий
для Правительства Нунавута, планирование которых началось еще за несколько лет до основания Нунавута в качестве новой территории в 1999 г. В результате реализации ГЧП-проекта, стоимость которого
составила 390 млн $, было построено 10 служебных зданий, а также жилье для сотрудников в 11 различных общинах3. Государственной стороной проекта выступило Правительство Нунавута, частной — Nunavut Construction Corporation Investment Group Inc., включающая корпорации Kitikmeot, Nunasi,
Qikiqtaaluk, Sakku Investments Corporation.
Заключение
Опыт США и Канады в области государственно-частного партнерства при реализации проектов в отраслях социальной сферы свидетельствует о высоком потенциале, позволяющем государствам расширить свои возможности в обеспечении развития инфраструктуры и повышения ее эффективности, что
особенно важно для социально уязвимых арктических территорий. Рассмотренная практика ГЧП этих североамериканских стран демонстрирует схожесть происходящих процессов — незначительное прямое
участие в обеспечении инфраструктуры федеральных правительств при существенной роли и ответственности канадских провинций и штатов США за развитие отраслей социальной сферы, а также расширение областей применения механизма государственно-частных партнерств. Существуют и межнациональные различия, во многом обусловленные особенностями институциональной среды, присущими
этим государствам.
В США, несмотря на довольно большое число различных структур, занимающихся продвижением и
непосредственной реализацией ГЧП, развитие этого института происходит не слишком интенсивно. Фактором, сдерживающим привлечение инвестиций в инфраструктуру на условиях государственно-частного
партнерства, в значительной степени является существующая институциональная среда, характеризуемая в том числе и недостаточно развитой системой правового регулирования ГЧП как на федеральном
уровне, так и на уровне многих штатов.

Iqaluit International Airport Improvement Project // Spectrum website. URL: https://www.p3spectrum.ca/project/
info/?id=249 (дата обращения: 14.06.2020).
2 Mackenzie Valley Fibre Link Project // Spectrum website. URL: https://www.p3spectrum.ca/project/info/?id=304 (дата
обращения: 14.06.2020).
3 Government of Nunavut Buildings // Spectrum website. URL: https://www.p3spectrum.ca/project/info/?id=47 (дата
обращения: 14.06.2020).
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Факторами успеха развития государственно-частного партнерства в Канаде являются, во-первых, хорошо структурированная законодательная база, регулирующая различные аспекты деятельности в сфере
ГЧП, способствующая снижению неопределенности при реализации проектов, сокращению рисков и их
распределению между государственным сектором и частной стороной, во-вторых, эффективная организационно-управленческая структура координации взаимодействия государства и частного сектора (не
только на федеральном, но и на региональном уровне). Такая институциональная структура является
ключевой движущей силой эффективного использования в Канаде механизма государственно-частного
партнерства в реализации инфраструктурных проектов.
Государственно-частные партнерства в социальной сфере стали эффективным механизмом развития
инфраструктурных объектов и их финансирования, а реализация ГЧП-проектов в североамериканской
Арктике рассматривается как действенный инструмент достижения устойчивого развития местных сообществ и саморазвития социально-экономических территориальных систем Арктики. Такой опыт применим и в отношении развития инфраструктуры других арктических территорий мирового пространства и
является важным для регионов российской Арктики, где государственно-частное партнерство в социальной сфере начало развиваться лишь недавно.
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«Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences» (Apatity, Russian Federation)
The article attempts to analyze the features of the institutional environment for the development of public-private
partnerships and practical experience in implementing projects on the basis of public-private partnerships in the social
sphere of the Arctic territories of the two countries of North America — the United States and Canada. The theoretical
foundations, trends in the development of public-private partnerships at the national and regional levels, the institutional
framework for regulating this sphere, as well as practical experience in applying the mechanism of public-private partnerships in the Arctic territories of the USA and Canada are investigated. The practical significance of the study lies in the
possibility of applying the obtained results in the practice of initiating and implementing projects on the basis of publicprivate partnership in the development of the social infrastructure of the Arctic territories, as an instrument for achieving
sustainable development of local communities and self-development of the socio-economic territorial systems of the Arctic.
The review of practical experience in the implementation of infrastructure projects in the social sphere of the Arctic regions
of the USA and Canada on the basis of public-private partnerships and its potentially high impact on the development of
socially vulnerable territories, which, in fact, include the entire world Arctic space, presents the conclusion about the possible
application of this practice in the regions of the Russian Arctic.
Keywords: public-private partnerships, social sphere, project, USA, Canada, Arctic.

Introduction
The world's Arctic territories, which play an important role in today's geopolitical and global natural processes and are of critical strategic importance, require specific government regulations that take into account both
environmental and social vulnerabilities [1]. Economic, environmental, and socio-demographic processes in the
Arctic are largely similar, regardless of the state in which they take place. As a sparsely populated periphery that
includes the United States, Canada, Russia, and the Scandinavian countries, the world's Arctic faces challenges that
require the sustainable development of Arctic communities [2; 3]. This, in turn, implies not only the actions of
national governments in the socio-economic development of these territories, but also the attraction of private
capital to invest in social infrastructure. The development of cooperation and coordination between government,
the private sector, other organisations and institutions through public-private partnerships (PPPs) aimed at attracting more resources for sustainable, affordable and quality social infrastructure, as a result, contributes to
stability and accelerates economic growth, especially in regions where it is effective.
For Arctic regions whose economic growth is linked to the development of natural resources and the need to
strengthen their population, the development of social infrastructure is vital. The search for non-governmental
sources of financing for infrastructure projects, including private social investments under public-private partnerships, is becoming increasingly important. From this perspective, the experience of public-private partnership in
the Arctic regions of the United States and Canada is becoming very relevant for Russia, as it makes it possible to
apply it in the practice of establishing the institution of PPP as an instrument of social sphere development in the
Arctic regions of our country.
Originally seen in the United States and Canada as an innovative way to implement infrastructure projects,
public-private partnerships have developed in the territories of these two North American countries because
the public sector, with limited resources, has sought infrastructure development that would stimulate economic
growth as well, and the private sector has been looking for productive investments but with greater security of
revenue. In this context, PPPs have become seen as an effective way to ensure that both parties maximize their
benefits: the public sector's desire for the common good and the private sector's desire for efficient use and
savings [4].
PPP projects have proven to be effective in many countries, but the scale of replication at the international
level varies greatly. In Canada, the establishment of public-private partnerships dates back to the early 1990s. In
Canada, public-private partnerships were established in the early 1990s [5], when the first PPP projects were implemented in the areas of education (building schools in Nova Scotia and New Brunswick), transport infrastructure
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(Highway 407 and the Confederation Bridge), health (Royal Ottawa Hospital and Brampton Civil Hospital in Ontario). Later on, public-private partnerships in Canada have developed significantly, including a shift in the focus
of this institution towards greater public interest and socially relevant needs.
In the USA, public-private partnership projects were not as widespread until the early 2010s. This was largely
due to the well-developed municipal bond market, which provided local governments with the resources to develop public infrastructure [6]. However, the global financial crisis of 2007—2008 significantly reduced the bond
market's ability to finance such initiatives. Moreover, this factor was one of the main factors that influenced the
development of the PPP institution in the USA. The main sphere of application of the PPP mechanism in this country initially was transport infrastructure, but over time, under the terms of public-private partnership, projects in
the field of development of social infrastructure facilities have been increasingly implemented.
In both the USA and Canada, however, public-private partnerships have not been considered an exclusive
source of funding. Rather, such projects were viewed together as an opportunity to obtain additional funding and
to improve the performance of public infrastructure.
Of course, the implementation of PPP projects does not only have advantages and benefits. There are also
some general potential problems that may arise during the implementation of a project, such as the possible loss
of public control and future public revenue, the risk of bankruptcy, etc. However, social infrastructure projects are
relatively risky but highly profitable investments that, combined with complex agreements and contracts providing guarantees for both parties, make public-private partnerships an effective mechanism for their implementation and financing.
Theory and methodology of the research
There is a lack of uniformity in the global scientific discourse on public-private partnership research, and even
the principles of the term public-private partnership are defined differently not only at the national level, but also
in different sectors and areas [7], covering many types of contracts and interactions between the state and private
parties [8]. As PPPs have evolved over time, they have taken a variety of forms and include a significant number of
examples of the practical implementation of public-private partnerships [9], showing, according to Siemiatycki M.,
“variability in the spectrum from greater public sector responsibility to greater private sector responsibility” [10].
Public-private partnerships are understood as both a type of public policy and a management tool, as a concrete
form of project implementation and as a broad socio-economic phenomenon [11].
Modern approaches to considering and defining public-private partnerships are often based on various
theoretical concepts and scientific disciplines. Thus, the theoretical study of PPPs presented in paper [12] includes
the study of this area through the theory of contracts. Williamson O. examines public-private partnerships through
the prism of the economics of transaction costs [13]. Casady C.B. et al. examine the "new governance" approach
and the applications of institutional theory to PPPs [14]. The studies presented in the works [15; 16; 17] are aimed
at considering public administration through cooperation models, including public-private partnerships. There
are many works in the scientific literature devoted to the study of various practical aspects of public-private
partnerships: the threats, risks and success factors of PPP projects [18; 19], issues of financing and economic
efficiency [20; 21] etc. are studied.
There is also deep scientific interest in researching the development of public-private partnerships in
individual countries and comparing the experience of different countries (see for example [22; 23; 24], etc.). There
is also a significant scientific background in the area of research on the establishment and experience of PPP
projects in the USA and Canada (see e.g. publications [4; 25; 26; 27]), but there are not many works on the
development of this institution in the Arctic territories of North American countries in the global discourse and
there are no such publications in the Russian scientific literature.
Agreeing with A. Girth that “more and more governments are seeking PPPs in order to obtain socio-economic
benefits from infrastructure development” [28], as well as taking into account the socio-economic and natural and
geographical characteristics of the global Arctic, this article looks at the development of public-private
partnerships in the Arctic regions of the United States and Canada, both in terms of the increased role of PPPs in
public administration and in terms of the need to ensure the sustainable development of Arctic communities. All
the more so as one of the first supporters of public-private partnerships, Osborne S.P., points out, “such
partnerships have become seen as a cost-effective and efficient mechanism for implementing public policy, as bringing
significant benefits, especially in terms of developing socially vulnerable communities” [29].
The study of practical experience in implementing PPP projects in the Arctic territories of these North
American countries is important for the regions of the Russian Arctic, where public-private partnerships in the
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social sphere have only recently started to develop. A number of PPP projects aimed at developing social
infrastructure are already underway in the Arctic region of the Russian Federation, and although this is not a
priority area in the practice of PPPs in the Arctic, there is also experience in implementing such projects in
education, culture, leisure and tourism [30]. At the same time, public-private partnerships in the Russian Arctic
are characterized by two circumstances: firstly, in most regions of the Arctic zone of the Russian Federation, no
social PPP projects have been implemented so far, and secondly, in health care, which is one of the most
problematic areas of development in the Arctic regions of Russia, not a single PPP project has been implemented
so far [31]. With this in mind, studies of foreign experience in implementing PPPs in the social sphere of Arctic
regions seem even more relevant, especially since on a global scale public-private partnerships are already one of
the main mechanisms for private sector participation in infrastructure development [32].
The information base for the study was provided by the official websites of the US and Canadian authorities
in the Arctic regions of Alaska (USA), Nunavut, Northwest Territories and Yukon (Canada), reports and reports on
the development of PPPs published by government services and non-governmental organizations involved in
public-private partnership activities in North American countries.
Results and discussion the of the research
As mentioned above, the establishment and development of public-private partnerships in the North
American countries has been quite uneven, primarily due to international differences in the institutional
organisation of PPP regulation and the use of various instruments of government policy in this area.
Development of public-private partnerships in the USA
Public-private partnerships in the USA began to develop in the 1990s, when the first transport projects SR91, Dulles Greenway and Camino Colombia were implemented, and during a long period of PPPs in this country,
the focus was on transport infrastructure development. However, now transport is not the only sector that uses a
public-private partnership mechanism. There are many examples of innovative solutions used by states and
municipalities to develop the social sphere and infrastructure facilities as part of public-private partnership
projects.
To encourage private investment in infrastructure, various financial instruments are being implemented in
the USA, such as: Private Bonds (PAB), Qualified Public Infrastructure Bonds (QPIB), TIFIA loans, which allow for
the expansion of PPP areas, reducing borrowing costs and raising new capital 1.
To support the formation and development of public-private partnerships at the federal, regional and local
levels, and to exchange innovative ideas in this area, the National Council for PPP (National Council for PPP), a
non-profit organisation that brings together public and private entities, was established in 1985 in the USA. The
Council's main areas of activity were information support, simplification of communications between the public
and private sector on PPP implementation, holding educational events and trainings, and international dialogue
on development of this sphere. Other organisations established in the early stages of the PPP institute's formation
are US organisations, whose activities are aimed at stimulating the development of this area, are the Federal
Highway Administration and the US Secretary General's Office of Global Partnerships (Secretary's Office of Global
Partnerships).
Regional infrastructure issues are handled by organisations such as the Western High Speed Rail Alliance and
WCX, while the National Association of Governors coordinates urban planning and infrastructure investments
between the states. In 2018, the U.S. government decided to create a new U.S. financial agency, the International
Development Finance Corporation (IDFC), which consolidates two existing structures — the Government Agency
Overseas Private Investment Corporation (OPIC) and the Development Credit Authority, part of the U.S. Agency
for International Development (USAID) 2.
However, despite the relatively large number of different structures involved in the promotion and direct
implementation of PPPs in the USA, the development of this institution is not very intensive. One of the factors
hindering the attraction of investment in infrastructure on the basis of public-private partnerships is the lack of a
comprehensive legislative framework at both the federal and state levels. In the USA, there is no general legislation
Chappatta B. Obama Proposes New Muni Bonds for Public-Private Investments. Bloomberg News, Jan 16, 2015. Available at:
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-16/obama-proposes-new-muni-bonds-for-public-privateinfrastructure. (Accessed 24.05.2020).
2 OPIC, USAID, and Proposed Development Finance Reorganization. Congressional Research Service website, Apr 27, 2018.
Available at: https://fas.org/sgp/crs/row/R45180.pdf (Accessed 02.06.2020).
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regulating the sphere of PPPs1 — each state independently sets the requirements, procedure, powers of public
authorities and other important components of public-private partnership implementation. In general, the U.S.
legal system is not too “strict” in regulating public-private partnership processes; rather, state legislation provides
a “framework” within which regional and local authorities can perform government functions to develop public
infrastructure, while drawing on the experience and resources of the private sector. To this day, however, only 38
states have such legislation in place.
Institutional structure and practice of implementing PPP projects in Alaska
In 2006, the Alaska Statutes and Constitution2 (AS), §§ 19.75.011-990, was incorporated into the Alaska
Charter, which is the only state with Arctic territories, but only applies to individual PPP projects in transport
infrastructure. In 2014, the Law on the Creation of an Arctic Infrastructure Development Program and Fund at the
Alaska Industrial Development and Export Administration (AIDEA) was passed, expanding AIDEA’s ability to
develop PPPs in infrastructure projects (AK SB 140) 3. However, there is no legislation governing public-private
partnership activities in this state.
Alaska has its own special administrative structures to promote public-private partnerships in the state, to
attract this mechanism for infrastructure investments, and to permit credit, grant and financing programmes
through state-appointed organisations. The state administration, in accordance with the Alaska Administrative
Code4 (AAC), §§ 95.020, 95.030, 95.040), is empowered to authorize PPP projects, including those in the market
for various design, operation, maintenance, etc. AIDEA, in accordance with the Alaska Charter (AS, §§ 44.88.010120), finances local businesses (to expand the economy and provide jobs) and works with private partners for
investment, lending and capital import. In addition, the state has established the Alaska Partnership for
Infrastructure Protection (APIP), which provides integration between the public and private sectors.
In the area of PPP development, there is also the Alaska Permanent Fund Corporation (APFC), a public
management company established in 1980 by state legislatures as a quasi-independent public entity to manage
the assets of the Alaska Permanent Fund. APFC also manages other public investment funds, including the Alaska
Mental Health Trust Authority (AMHTA), which specializes in financing projects and programs that promote the
treatment of mental illness.
The scope of the Alaska PPP mechanism in the social infrastructure industry is extensive. In 2010, Alaska
launched a public-private university initiative in the areas of fisheries, seafood and shipping, aimed at
implementing educational programs for school and professional training for the maritime industry. Later on the
PPP project was joined by the state's main vocational education institutions — University of Alaska Anchorage
(UAA) and University of Southeast Alaska Ketchikan (UAS), industry representatives, including “Vigor”, Alaska's
largest shipbuilding company. Later on, the project also included a partnership between the National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) and the University of Alaska Fairbanks (UAF) under an Alaska Sea Grant 5.
In 2013, a PPP project “Student Life: Transforming the UAF Experience” was launched to build and operate a
new Wood Center campus at the University of Alaska Fairbanks. The contract between the National Development
Council (public partner) and NANA Management Services (private partner) is for 30 years, with a total investment
of $28 million6.
In 2018, under a public-private partnership between the Municipality of Anchorage, the Cook Intel Housing
Authority, Weidner Apartment Homes, the Rasmuson Foundation, Alaska First National Bank and a number of
other local foundations, businesses and public organisations, the “Path to Independence” project was launched,
providing homeless people with housing, financial assistance and employment. Initial funding for the project
In 2014 The American Institute of architects (AIA) has developed the document "Public-private partnerships for public
institutions — Legislative Resource Guide", which is a recommendation for States. This guide provides examples of legislative
language, the main elements that can be included in state PPP laws.
2 Alaska Statutes and Constitution. FindLaw website. Available at: http://www.codes.findlaw.com/ak/. (Accessed 04.06.2020).
3 SB 140 An Act creating the Arctic Infrastructure development program and fund in the Alaska Industrial Development and
Export Authority; and relating to dividends from the Alaska Industrial Development and Export Authority. LegiScan website.
Available at: http://www.legiscan.com/AK/text/SB140/2013. (Accessed 04.06.2020).
4 Alaska Administrative Code. Casetext website. Available at: http://www.casetext.com/regulation/alaska-administrative-code.
(Accessed 04.06.2020).
5 Public-private partnership at university spurs Alaska’s maritime workforce training. University of Alaska Fairbanks website,
May 3, 2018. Available at: https://news.uaf.edu/public-private-partnership-at-university-spurs-alaskas-maritime-workforcetraining/. (Accessed 09.06.2020).
6 UAF FY16 Capital Budget. Request Summary and Narrative. University of Alaska Fairbanks website, Aug, 2014. Available at:
https://www.uaf.edu/finserv/omb/budget-planning/fy16/UAF-FY16-Capital-Budget-Request-Narratives.pdf.
(Accessed
09.06.2020).
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amounted to $650,000 and the total number of public and private sector participants was over 20 1. It is
noteworthy that in 2019 this project was awarded the Strong Communities Award by the Federal Mortgage Bank
of De Moines (FHLB Des Moines). The award of $15,000 received by Alaska's First National Bank was channelled
into a PPP project that is being implemented 2.
In May 2020, the Alaska Department of Mental Health (AMHTA) invested $500,000 in the “Home for Good
Anchorage” PPP project, which has been implemented since 2019 by the United Way of Anchorage in partnership
with numerous private and public organizations 3. In June 2020, the United Way of Anchorage invested $500,000
in the “Home for Good Anchorage” project, which has been implemented since 2019 in partnership with numerous
private and public organizations. AMHTA awarded 62 grants totalling over $1.2 million to local partner
organisations that could provide services to AMHTA beneficiaries affected by COVID-19. The private sector also
provided about $1.5 million for this PPP project4.
Another example of PPP projects aimed at social development is the creation of a nationwide wireless
broadband network FirstNet in all states, including Alaska. The Concession Agreement concluded in 2017 between
the Rapid Response Network Agency (FRNA), representing the government in this PPP project, and the mobile
operator AT&T, with a total capital cost of approximately $45 billion, includes the creation, operation and
maintenance of a special network for all emergency services (medical, police, fire) 5.
Peculiarities of establishing and institutional environment for public-private partnership in Canada
Despite the considerable experience in implementing PPP projects, the USA lags behind other developed
countries, which have been using it for a longer period of time and more successfully [33]. Canada is one of these
countries, where 290 projects have already been implemented through PPPs and 6 times more private
investments have been raised in infrastructure (by $1 GDP) than in the USA [32] — the total volume of investments
for the whole period of PPP projects implementation in Canada was about $140 billion 6.
In 1993, the country established the Canadian Council for Public-Private Partnerships (CCPPP) as a national
non-profit organisation with a large public and private sector membership. The Council, which aims to ensure
innovative and sustainable approaches to the development of socially important infrastructure, aims to enhance
cooperation between all levels of government, indigenous communities and the private sector by promoting
public-private partnerships, encouraging dialogue between different stakeholders, introducing best practices in
PPPs, and educating the public about the economic and social benefits of public-private partnerships7.
Since 2009, the federal corporation Crown — PPP Canada Inc. has been operating in Canada. (P3 Canada),
established by the government to develop the national PPP market. P3 Canada expanded best practice in PPPs,
provided financial support to projects and assistance to provinces and municipalities in the implementation of
large capital PPP projects8, analysis and evaluation of the acceptability of a PPP project as compared to the
traditional government model [34], but in 2018, the structure was closed as it met the government's objectives.
In 2016, Canada Infrastructure Bank, a federal Crown Corporation, was established to provide loans for PPP
projects in public infrastructure development at a reduced rate9. The Canadian PPP Projects Fund (P3 Canada Fund

Public-private partnership to provide housing stabilization in “Path to Independence”. Municipality of Anchorage website, Apr
18,
2018.
Available
at:
https://www.muni.org/Departments/Mayor/PressReleases/Pages/PublicprivatepartnershiptoprovidehousingstabilizationinPathtoIndependence.aspx (Accessed 10.06.2020).
2 Path to Independence wins Strong Communities Award with help from First National. First National Bank Alaska website, Aug
12, 2019. Available at: http://www.fnbalaska.com/about-us/about-first-national/press-releases/path-independence-winsstrong-communities-award-help-first-national (Accessed 10.06.2020).
3 Alaska Mental Health Trust Authority directs $500,000 to Anchorage Permanent Supportive Housing Initiative. Alaska Mental
Health Trust Authority website, Jun 4, 2020. Available at: http://alaskamentalhealthtrust.org/news/alaska-mental-healthtrust-authority-directs-500000-to-anchorage-permanent-supportive-housing-initiative/ (Accessed 16.06.2020).
4 Alaska Mental Health Trust Authority provides more than $1.2m in COVID-19 Response Grants to Partner Organizations
across
Alaska.
Alaska
Mental
Health
Trust
Authority
website,
Jun
10,
2020.
Available
at:
http://alaskamentalhealthtrust.org/news/alaska-mental-health-trust-authority-provides-more-than-1-2m-in-covid-19response-grants-to-partner-organizations-across-alaska/. (Accessed 16.06.2020).
5 FirstNet. An official website of the United States government. Available at: https://www.firstnet.gov/. (Accessed 09.06.2020).
6 Spectrum website. Available at: https://www.p3spectrum.ca (Accessed 10.06.2020).
7 Canadian Council for Public-Private Partnerships website. Available at: https://www.pppcouncil.ca. (Accessed 12.06.2020)
8 Public-Private Partnerships: A Guide for Municipalities. Available at: www.p3canada.ca/en/about-p3s/p3-resourcelibrary/public-private-partnerships-a-guide-for-municipalities/ (Accessed 13.06.2020).
9 Canada Infrastructure Bank website. Available at: http://www.canadainfrastructurebank.ca (Accessed 08.06.2020).
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Projects) was also established to finance infrastructure projects (federal, regional, local) aimed at economic
growth or sustainable community development 1.
In some provinces, regional governments have established their own specialised departments or agencies,
but there are no such structures in Canada's Arctic regions of Nunavut, Northwest Territories and Yukon. Although
these regions are not as developed as the more southern provinces of Canada, Nunavut and the Northwest
Territories have experience with PPP projects and are increasingly considering the use of PPPs in social
infrastructure initiatives. The only exception to this is the Yukon, where the provincial government has favoured
the traditional model for social infrastructure projects of public importance. The Arctic north of Quebec also lacks
experience in public-private partnerships, but the provincial government plans to expand the practice of PPP
projects to these territories and invest around $80 billion over the next 20-25 years2.
The scope of legal regulation of PPP development in Canada is quite broad and includes federal and regional
(and in some provinces and municipalities) legislation, various guidelines and regulations developed by
governmental and non-governmental bodies3. At the federal level, the Public Works and Public Services Act (S.C.
1996, c. 16)4, was passed in 1996, the Strategic Infrastructure Fund of Canada Act (S.C. 2002, c.9, s.47) 5 was passed
in 2002, the Guidelines for Determining and Examining PPP Projects for Value for Money in 2011 6, the Public
Works and Public Services Supply Handbook of Canada7 and the Public Contract Regulations (SOR/87-402)8, etc.,
regulating various aspects of public-private partnership activities, were adopted in 2017.
Provinces in Canada have developed policies and guidelines used in the evaluation of PPP projects and
although such documents are not mandatory, they contain best practices and standards and serve as information
banks for various stakeholders involved in infrastructure PPP projects. For example, in May 2011, the Government
of the North-West Territories approved by law the Public Private Partnership Policy 9, which sets out the basic
principles and conditions for implementing PPP projects. In 2013, a similar policy was approved in Nunavut 10.
Specific provisions relating to the regulation and development of public-private partnerships are also included in
the Nunavut and North West Territories Charter and are contained in several other provincial regulations 11.
In recent years, some municipalities have also issued policies to ensure transparency and consistency in
the implementation of public-private partnerships in local communities. This level of participation in the PPP
market is increasing — municipalities in Canada are increasingly interested in PPPs as an alternative form of
financing as a growing population and aging infrastructure require renewed resources and the development of
social sectors [35].
One of the sectors in which public-private partnerships are in principle seen as the preferred mechanism for
ensuring the modernization, construction, financing, maintenance (etc.) of infrastructure is the healthcare system
— this is where one third of all PPP projects in Canada (102 out of 290) have been implemented. Moreover,
although the implementation of PPP projects in health care is often criticized, their impact on the economic and

Infrastructure Canada website. Available at: http://www.infrastructure.gc.ca. (Accessed 08.06.2020).
Arctic Business Opportunities in Canada. Denmark in Canada website. Available at: http://canada.um.dk/en/the-tradecouncil/canada-as-market/current-growth-markets/arctic-business-opportunities/. (Accessed 10.06.2020).
3 For example, the government of Canada's center for public-private partnership expertise PPP Canada has developed a number
of such documents, including "Defining capacity: a guide for Federal departments and agencies", "P3 business case
development Guide", "Public-private partnerships: guidelines for municipalities", "guidelines for project estimates for publicprivate partnerships".
4 Department of Public Works and Government Services Act (S.C. 1996, c. 16). Government of Canada website. Available at:
http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/P-38.2/section-6.html. (Accessed 03.06.2020).
5 Canada Strategic Infrastructure Fund Act (S.C. 2002, c. 9, s. 47). Government of Canada website. Available at: https://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/c-10.3/fultext.html. (Accessed 06.06.2020)
6 Guideline to Implementing Budget 2011 Direction on Public-Private Partnerships. Government of Canada website. Available
at: http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25576. (Accessed 06.06.2020).
7 Supply Manual of the Public Works and Government Services Canada. Government of Canada website. Available at:
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/Supply-Manual. (Accessed 06.06.2020).
8 Government Contracts Regulations (SOR/87-402). Government of Canada website. Available at: http://lawslois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-87-402/. (Accessed 06.06.2020).
9 15.02. Public-Private Partnership Policy of the Northwest Territories. Government of Northwest Territories website. Available
at: https://www.eia.gov.nt.ca/sites/eia/files/content/15.02-public-private-partnership-policy.pdf. (Accessed 10.06.2020).
10 Government of Nunavut Public-Private Partnership Policy. Government of Nunavut website. Available at:
https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Public-private%20Partnership%20Policy.pdf. (Accessed 10.06.2020).
11 Statutes of Nunavut (S.Nu.) and the Northwest territories (R.S.N.W.T.1988), the annual volumes of the Charter of the NWT
(S.N.W.T.), laws, regulations, partnership rules, etc.are available on the official websites of the justice departments of these
provinces.
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social development of communities is generally seen as positive [36], especially in the remote North Arctic region
of the country.
Experience in implementing PPP projects in Canadian Arctic provinces
In Yellowknife (Northwest Territories), a PPP project was implemented to design, construct and modernise
the Stanton Territorial Hospital, which provides emergency, outpatient, inpatient and highly specialised medical
care not only to residents of the NWT, but also to the population of Kitikmeot District of Nunavut. The project
included several stages of construction and modernisation of the hospital, ensuring uninterrupted operation of
the departments and medical personnel, and doubled the size of this infrastructure facility as a result of this
reconstruction. The new Stanton Territorial Hospital was commissioned in May 2019. Total investments
amounted to approximately $434 million, and PPP project partners were the Government of North-West
Territories (state side) and Boreal Health Partnership (private side) consortium, which includes several private
partners — Bird Capital Limited, Bird Construction, Carillion Private Finance Limited, CIBC World Markets, Clark
Builders, Kasian Architecture Interior Design & Planning Ltd., HOCHTIEF PPP Solutions GmbH1. Dexterra provides
further 30 years of service to the hospital under the terms of a PPP agreement 2.
In order to ensure transport accessibility in Nunavut (which is characterized by a de facto absence of a road
network) and to improve community links within the region, to promote sustainable development of local
communities, a PPP project to modernise the Iqaluit Airport was launched in 2012, involving the construction,
financing and operation of this infrastructure facility. Government financial support for the project amounted to
more than $77 million and total investments exceeded $376 million. PPP Canada (public partner) and several
private partners — Bouygues Building Canada, Colas Canada Inc., InfraRed Capital Partners Limited, Kudlik
Construction Ltd., Concept Infrastructure — were partners of the PPP project. All construction and modernization
works were completed in 2017, and further implementation of the PPP project has already involved the operation
and maintenance of the airport for 30 years by the private company Air Infrastructure Partners (AIP) 3. It should
be noted that the PPP project is being implemented in compliance with the Nunavut Land Claim Agreement
(NLCA), including the AIP's obligation to provide a variety of educational and training opportunities to Inuit
community members.
In 2010, due to the increasing problem of limited access for people living in remote northern and arctic
regions of Canada, the Government of Northwest Territories initiated a PPP project to build a high-speed fiberoptic telecommunications backbone extending over 1,200 km from Lake McGill to Inuvik, i.e. from the existing
South Canadian Internet backbone to the Arctic Ocean. The cost of the project, completed in 2017, was
approximately $98 million4. The partners were the Government of North-West Territories and the Northern Lights
Fibre Consortium, including Ledcor Development Ltd., LTS Infrastructure Services Limited Partnerships, Mizuho
Bank, NorthwestTel Inc.
One noteworthy Canadian project that is expanding the scope of PPPs, and at the same time one of the earliest
partnerships, is the construction of several buildings for the Government of Nunavut, planning for which began a
few years before Nunavut was founded as a new territory in 1999. A $390 million PPP project has resulted in the
construction of 10 office buildings as well as accommodation for employees in 11 different communities 5. The
government of Nunavut and the private sector Nunavut Construction Corporation Investment Group Inc. including
Kitikmeot, Nunasi, Qikiqtaaluk, Sakku Investments Corporation were the state parties to the project.
Conclusion
The experience of the United States and Canada in the area of public-private partnerships in the
implementation of social sector projects demonstrates the high potential for governments to increase their
Stanton Territorial Hospital Renewal Project. Spectrum website. Available at: https://www.p3spectrum.ca/project/
info/?id=326. (Accessed 12.06.2020).
2 Minister acknowledges ‘growing pains’ at grand opening of Stanton Territorial Hospital. CBC website, Jul 12, 2019. Available
at:
https://www.cbc.ca/news/canada/north/stanton-hospital-growing-pains-grand-opening-1.5210824.
(Accessed
12.06.2020).
3 Iqaluit International Airport Improvement Project. Spectrum website. Available at: https://www.p3spectrum.ca/
project/info/?id=249. (Accessed 14.06.2020).
4 Mackenzie Valley Fibre Link Project. Spectrum website. Available at: https://www.p3spectrum.ca/project/info/?id=304.
(Accessed 14.06.2020).
5 Government of Nunavut Buildings. Spectrum website. Available at: https://www.p3spectrum.ca/project/info/?id=47.
(Accessed 14.06.2020).
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capacity to ensure infrastructure development and efficiency, which is particularly important for socially
vulnerable Arctic territories. The PPP practices reviewed in these North American countries demonstrate
similarities, with little direct involvement in the infrastructure provision of federal governments, and with the
significant role and responsibility of Canadian provinces and states in the social sector, as well as the expansion of
public-private partnerships. There are also international differences, largely due to the institutional environment
that characterises these states.
In the USA, despite the large number of different structures involved in the promotion and direct
implementation of PPPs, the development of this institution is not very intensive. A factor constraining the
attraction of investment in infrastructure under conditions of public-private partnership is to a large extent the
existing institutional environment, characterized, among other things, by an underdeveloped system of legal
regulation of PPPs both at the federal level and in many states.
Factors for the success of public-private partnership development in Canada are, firstly, a well-structured
legal framework regulating various aspects of PPP activities, helping to reduce uncertainty in project
implementation, reduce risks and distribute them between the public sector and the private sector, and secondly,
an effective organizational and management structure for coordinating public-private sector cooperation (not only
at the federal but also at the regional level). This institutional structure is a key driver for the effective use in
Canada of public-private partnership mechanisms for infrastructure projects.
Public-private partnerships in the social sphere have become an effective mechanism for developing
infrastructure facilities and financing them, and the implementation of PPP projects in the North American Arctic
is seen as an effective tool for achieving sustainable development of local communities and the self-development
of the socio-economic territorial systems of the Arctic. This experience is also applicable to infrastructure
development in other Arctic regions of the world and is important for the regions of the Russian Arctic, where
public-private partnerships in the social sphere have only recently begun to develop.
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Авторами проведено исследование инновационного развития под влиянием диджитализации на постсоветском пространстве. Рассмотрены и выделены отличительные черты понятий “оцифровка,” “цифровизация,”
“цифровая экономика”, “цифровая трансформация” на основе изучения специфических особенностей данных категорий как процесса, применения и реализации его результатов при построении бизнес-моделей.
Изучен передовой опыт развития цифровизации в ряде стран постсоветского пространства. Проведен
анализ форм и методов оценки диджитализации отдельных стран на примере России, Украины и Узбекистана
для получения новых возможностей применения цифровых технологий в бизнесе, создания информационнотехнологиичнеских платформ, новых ценностей, благ, предоставления виртуальных услуг.
Предложено увеличить расходы государства на НИОКР, на расширение услуг IT-сектора, создание инфраструктуры цифровой экономики. Указано на важную роль частного бизнеса для стимулирования использования
результатов цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровизация, социально-экономическое развитие, информация, цифровой формат.
The article reveals the role and features of digitalization of the economy, which is an objective prerequisite for the
innovative development of the state's economic system, and examines the results and determines the distinctive features in
the post-Soviet countries. Features of digital representation of information, prerequisites, implementation and consequences of digitalization are considered. The analysis of the correlation of the concepts “digitization,” “digitalization,” “digital economy”, “digital transformation” is based on the study of specific features of these categories as a process, application
and implementation of its results in the construction of business models.
The best practices of digitalization development in a number of post-Soviet countries studied. The forms and methods
of assessing the degree of digitalization coverage of individual countries on the example of Russia, Ukraine and Uzbekistan
for obtaining new opportunities for the use of digital technologies in bines, creating information technology platforms, new
values, benefits, and providing virtual services are considered.
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It was proposed to intensify cooperation between IT companies in such areas as media content, increase government
spending on R&D, expanding IT sector services, and creating the infrastructure of digital economy. The important role of
private business in stimulating the use of the results of the digital economy pointed out.
Keywords: digitalization, socio-economic development, information, digital format.

Введение
В условиях стремительно развивающегося технологического прогресса появились новые
технические средства, обеспечивающие хранение, обработку и передачу “мегагигантских” объемов
информации. Это обстоятельство явилось фундаментом для перехода реальной экономики к цифровой.
Представление информации в цифровой форме обеспечивает создание специфического продукта (или
услуги). Переход от реальной экономики к цифровой был возможен благодаря внедрению современных
средств телекоммуникаций (скоростной Интернет на базе 4G и 5G, высокоскоростные волоконно-оптические линии связи с высокой пропускной способностью), что является технической основой цифровой экономики. Основными проявлениями цифровой экономики является появление цифровых продуктов, цифровых услуг, электронных денег, торговых электронных торговых площадок, электронного банкинга, т. е.
всех элементов коммерции, обеспечивающих переход от реальной к цифровой коммерции.
Цифровая экономика не ограничивается цифровой коммерцией, а охватывает много других сфер,
включая здравоохранение, образование, электронное государство и правительство, электронную банковскую систему и т. д.
Использование новых информационных ресурсов и больших объемов передаваемой информации
свидетельствует о расширении рынка предоставляемых цифровых услуг, технологических возможностей
информационных баз данных, аккумулировании больших объемов передаваемой информации, учета и
анализа бизнес-процессов. Диджитализация рассматривается как процесс, базирующийся на применении
цифровых информационно-коммуникационных технологий, функционирование которых направлено на
увеличение эффективности производства, поддержание устойчивых темпов роста экономики.
Изучение особенностей цифровизации включает раскрытие сущности цифровизации, особенностей
цифрового представления информации, предпосылок и возможных положительных последствий
цифровизации для стран на постсоветском пространстве. Выяснение соотношения понятий «оцифровка»,
«цифровизация», «цифровая экономика», «цифровая трансформация» направлено на создание бизнесмоделей, расширение методов оценки уровня диджитализации отдельных стран на примере России,
Украины и Узбекистана и позволяет получить новые возможности применения цифровых технологий в
бизнесе путем создания нового инновационного продукта в цифровой форме.
Теория исследования
Под цифровизацией в узком смысле понимается преобразование информации в цифровую форму,
которое в большинстве случаев ведет к снижению издержек, появлению новых возможностей и т. д.
Большое число конкретных преобразований информации в цифровую форму приводит к таким
существенным положительным последствиям, которые обусловливают применение термина
цифровизации в широком смысле [1, c. 42].
Преобразование информации в цифровой формат рассматривается в качестве метода улучшения
разных частных сторон жизни. В. Халин, Г. Чернова изучили влияние диджитализации социальноэкономических процессов на общественное развитие. Под цифровизацией в широком смысле
рассматривается современный общемировой тренд развития экономики и общества, что улучшает
качество жизни населения [3, c. 56].
Цифровизация позволяет создавать целостные технологические среды «обитания» (экосистемы,
информационные платформы), в рамках которых пользователь может создавать для себя среды,
включающие технологические, инструментальные, методические, документальные, партнерские, а также
большие базы кадровых, технических, материальных, финансовых, маркетинговых данных для решения
целых классов задач.
В. Липов указывает на огромный потенциал информационных платформ, сопоставимый по своей мобильности с финансовыми корпорациями. Применяемые базы данных легко пополняются, перестраиваются и используются в соответствии с постоянно обновляемыми потребностями различных групп потребителей, независимо от места их пребывания [4, c.163]. Цифровые инновации отражают природу, процесс
и результат инновации, а также долгосрочный и краткосрочные социальные, экономические эффекты,
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последствия их культурных предложений [5, c. 211. Они реализуются посредством следующих видов
стратегий:
 разработки новой технологической стратегии в существующем бизнес-контексте;
 выбора принятия и внедрения нового программного обеспечения или платформы;
 эволюционного перехода от аналоговых к цифровым процессам.
Для сохранения своих конкурентоспособных позиций на глобальном цифровом рынке компании
также должны развиваться и внедрять цифровые инновации, которые трансформируются в целый ряд
преимуществ. К ним относятся оптимизированные бизнес-процессы, возникающие в результате автоматизации, SaaS (Software as a Service) и других интегрированных технологических решений; цифровые решения, которые сокращают расходы, повышают рентабельность и увеличивают доходы. Применение
цифровых инноваций компаниями, заинтересованными в развитии, позволяет получить дополнительные конкурентные преимущества. К вероятным недостаткам относятся возможность нанесения ущерба
основной деятельности компании в результате роста масштабов киберпреступности, отставание в использовании новейших информационных технологий, недостаточное финансирование НИОКР в стране.
Структурированное представление компетенций цифровой экономики позволяет выявлять потребности организаций и граждан в новых компетенциях для экономической деятельности, а также использовать для поиска подходов к эффективному управлению их формированием и обучению им специалистов [6, c. 39].
Отличительными чертами диджитализации являются:
 работа с большими данными;
 передача больших объемов информации;
 применение различных форм ее кодирования,
 использование новых инструментов организации удаленной работы и т. д.
Методология исследования
Исследование форм цифровизации экономики производится на основе использования метода анализа и синтеза при изучении соотношения между понятиями «оцифровка», «цифровизация», «цифровая
экономика», “цифровая трансформация”, сравнительного метода при изучении преимуществ и недостатков применения информационных технологий.
Целью данной статьи является определение роли, особенностей и результатов внедрения цифровой
экономики в странах на постсоветском пространстве.
Большинство авторов придерживаются точки зрения, что оцифровка информации в сочетании с Интернетом представляет собой форму универсальной технологии, которая дает начало огромному новому
множеству возможных комбинаций, которые называются «новой экономикой» [7, c. 79].
В данном определении выделяется в качестве основной особенности цифровой экономики —
воздействие прогресса на развитие цифровых инноваций. Цифровая трансформация рассматривается как
процесс преобразования бизнес-стратегий, моделей, операций, продуктов, маркетинговых и менеджерских подходов на основе использования цифровых технологий [2, c. 28].
Ряд авторов указывают на выгоды и экономические эффекты применения цифровой экономики, связанные с изменением конфигурации устоявшихся каналов передачи и оцифровки информации [8, c. 144].
К положительным чертам относят создание новых рабочих мест, удаленную работу, автоматизацию
труда, повышение производительности труда за счет сокращения трансакционных издержек, высокую
эффективность управления капиталом, новыми виртуальными рынками [9, c. 82]. Модели и динамика сетевого общества варьируются в зависимости от применяемых технологий, инноваций, а также организационных реформ в обществе [10, c. 60].
Анализ сущности процесса диджитализации указывает на то, что он определяется характерными
признаками. К ним относятся следующие специфические черты:
– это новый вид экономических отношений, основанный на использовании цифровых товаров, цифровых денег, цифровых торговых площадок, оказания новых услуг в цифровой форме;
– это аккумулирование больших данных, оптимизация бизнес-процессов.;
– это использование новых форм организации бизнеса и управления государством (электронное
государство и правительство);
– это процесс получения прибыли путем использования электронных денег (биткоин и т. д.);
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– это создание новых бизнес-моделей, форм управления, новых цифровых рынков и появление
виртуальных товаров и их потребителей.
Результаты исследования и их обсуждение
Цифровая экономика — это представление информации в цифровой форме [11, c. 132].
В России, Украине и в ряде других постсоветских стран диджитализация экономики предусматривает применение информационно-коммуникационных технологий, создание новых продуктов, ценностей, свойств и выступает основою получения конкурентных преимуществ на большинстве рынков. Правительства стран на постсоветском пространстве координируют межгосударственное сотрудничество в
области использования информационно-коммуникационных технологий в торговле, финансовом секторе, электронной инфраструктуре и секторе услуг.
Применение информационно-коммуникационных технологий обеспечивает трансформацию системы производства, создание новых бизнес-моделей, стимулирует повышение производительности
труда. Правительство Украины и ЕС подписали новую Программу поддержки электронного управления и
цифровой экономики в Украине на 25 млн евро. Целевой (форсированный) сценарий перехода украинской
экономики в течение 5—10 лет к значительной доле цифровой экономики (до 65 %) может обеспечить
достижение в 2030 г. номинального ВВП Украины до 1 трлн долл. США [16].
Преимуществами применения цифровой экономики являются снижение стоимости предоставления
услуг, развитие электронной коммерции, стимулирование притока иностранного капитала. В Узбекистане в сфере информационно-коммуникационных технологий занято около 29 000 человек, работающих
на 1 400 предприятиях, общий вклад которых в ВВП составляет 2,2 %. Постепенное открытие сектора уже
позволяет гражданам страны получать интернет-услуги, а бизнесу извлекать выгоду из цифровой экономики [14].
В Украине представляется целесообразным выделение инноваций в качестве национального приоритета. Данная цель должна достигаться посредством не только государственной поддержки отдельных
наукоемких секторов и отраслей экономики, но и путем создания стимулов к инновациям и выходу на
новые рынки экономических субъектов, стимулирующих создание и развитие инновационных кластеров
[15, c. 31].
В рейтинге лучших 25 украинских компаний, которые являются лидерами по внедрению цифровых
технологий, издание «Власть денег» выделило крупные частные и государственные компании, а также
Министерство цифровой трансформации. В список были включены «Нафтогаз», «Киевстар», «УкрАВТО»,
«Дарница», «Кернел», «TIS», Linkos Group, EPAM, а также банки «Укргазбанк» и ПУМБ [16].
В современных условиях большинство стран постсоветского пространства находятся на начальном
этапе диджитализации. Расширение использования информационно-коммуникационных технологий
странами постсоветского пространства создает новые возможности технологического прорыва и
перехода на новый уровень организации деятельности в бизнесе, образовании, науке и сфере услуг.
Полученные преимущества государствами от диджитализации способствуют сокращению информационных издержек передачи, хранения больших данных, расширению применения новых инструментов
организации удаленной работы, аутсорсинга и фриланса.
Заключение
В статье рассмотрены роль, особенности и результаты внедрения цифровой экономики в странах на
постсоветском пространстве. Проведен анализ соотношения понятий «оцифровка», «цифровизация»,
«цифровая экономика» и «цифровая трансформация» на основе изучения специфических особенностей
данных категорий как процесса, применения и реализации его результатов. Указано на целесообразность
ускоренной цифровой трансформации экономики в рамках тесного международного сотрудничества
между странами на основе использования информационно-технологических платформ.
Изучен передовой опыт развития цифровизации в ряде стран постсоветского пространства. Проведен
анализ форм и методов оценки диджитализации отдельных стран на примере России, Украины и
Узбекистана для получения новых возможностей применения цифровых технологий в бизнесе, создания
информационно-технологических платформ, предоставления виртуальных услуг.
Предложено увеличить расходы государств на НИОКР, на расширение услуг IT-сектора, создание инфраструктуры цифровой экономики. Указано на важную роль частного бизнеса с сильным
63

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета. 2020. № 3

предпринимательским иинновационным подходом при поддержке государства для развития инфраструктуры цифровой экономики.
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Формирование инновационных фирм в экономике — дискретный процесс, не имеющий четко выраженной
линейности. Вследствие этого инновационные процессы в каждой фирме протекают не только с разной интенсивностью, но и с различными временными и постадийными отклонениями. Поэтому целью исследования является выявление особенностей и позитивных и негативных сторон различных типов управления инновационными компаниями.
В статье на основе концепции инновационного процесса и системного метода к описанию подходов к управлению фирмой представлены три макротипа инновационных компаний — научно-исследовательские фирмы,
малые инновационные фирмы и крупные корпорации, обладающие четкими различиями в построении и
наполнении своих инновационных процессов. При этом авторы уделяют внимание не столько укрупненной схеме
инновационного процесса, сколько его декомпозиции на основе разбивки стадий на более мелкие этапы (поскольку
именно мелкие этапы гораздо лучше отражают отдельные бизнес-процессы и соответствующие им эффекты).
Именно поэтому важно определить, в рамках каких подходов такие фирмы должны управляться. Предлагаемые
к рассмотрению затратный, доходный, воспроизводственный и ситуационный подходы описаны не только с
точки зрения того, какие именно эффекты извлекаются в рамках подходов на каждой стадии инновационного
процесса, но и с позиции их применения в формировании системы управления инновационными проектами.
Результаты исследования ориентированы на их применение владельцами и менеджерами в построении системы стратегического управления фирмой в целом и ее инновационным процессом в частности. Для каждого
из рассмотренных управленческих подходов даны оценки их применимости с позиции инновационного процесса,
раскрыты особенности каждого из них, сформулированы ключевые типы управленческих операций, характеризующие эти подходы. Это, в свою очередь, дает возможность использовать данное исследование при разработке
набора управленческих и регулирующих инструментов в рамках взаимодействия государства и инновационных
компаний.
Ключевые слова: инновационный процесс, затратный подход, доходный подход, воспроизводственный подход, ситуационный подход, управленческое решение.
The formation of innovative firms in any economy is a discrete process that does not have clearly expressed linearity.
As a result, innovation processes in each company take place not only with different intensities, but also with different time
and stage deviations. Therefore, the purpose of the research is to identify features and positive and negative aspects of
various types of management of innovative companies.
Based on the concept of innovative process and the system method for describing approaches to managing a company,
the article describes three macro types of innovative companies — research firms, small innovative firms and large corporations — with clear differences in the construction and content of their innovative processes. At the same time, the authors
pay attention not so much to the enlarged scheme of the innovative process as to its decomposition based on the breakdown
of classic stages into smaller stages (since small stages much better reflect individual business processes and their corresponding effects). That is why it is important to determine within which approaches such firms should be managed. The
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proposed cost, revenue, reproduction and situational approaches are described not only from the point of view of what
effects are extracted within them at each stage of the innovation process, but also from the point of view of their application
in formation of the innovation project management system.
The results of the study are focused on their use by owners and managers in building a strategic management system
for their company in general and its innovative process in particular. For each of the considered management approaches,
estimates of their applicability from the perspective of the innovative process are given, features of each of them are disclosed, key types of management operations characterizing these approaches are formulated. This, in turn, makes it possible
to use this research in the development of a set of management and regulatory tools in the framework of interaction between
the state and innovative companies.
Keywords: innovative process, cost approach, profitable approach, reproducible approach, situational approach,
management solution.

Введение
Управление инновационной фирмой — сложный процесс, который зависит от множества факторов.
В основе деятельности инновационной фирмы лежит инновационный процесс, в рамках которого следует
выделять несколько стадий:
1. Стадия формирования инновационного потенциала.
2. Стадия трансформации идеи в продукт.
3. Стадия коммерциализации.
4. Стадия массового производства.
5. Стадия утилизации инноваций [1; 2].
Разумеется, в зависимости от потребности исследователя или управленца данные укрупненные стадии могут быть декомпозированы и представлены как набор отдельных операций, которые выполняются
подразделениями фирмы, конкретными работниками индивидуально или внешними подрядчиками. При
этом с точки зрения управления такими операциями появляется возможность детально оценить эффективность каждой операции или их блоков, осуществить оценку доходов и затрат, которые приносит каждая отдельная стадия инновационного процесса [3—5].
С этой точки зрения для менеджера (или инвестора) крайне важно иметь представление о том, каковы экономические последствия каждого принятого решения и в какой степени та или иная операция
отвечает основной задаче любого бизнеса — принести максимальный доход при минимальных затратах
ограниченных ресурсов. Поэтому для того, чтобы оценить масштаб воздействия внедренной или разрабатываемой инновации, следует ответить на ключевой вопрос: действительно ли данное нововведение
повысит конкурентоспособность фирмы на рынке [6; 7]?
Теория и методология исследования
Если изучать различия между субъектами научно-инновационной сферы, то можно заметить несколько существенных отличительных черт между их макротипами, к которым мы относим научно-исследовательские организации, малые инновационные фирмы и крупные корпорации [8—10].
Субъекты научной и научно-технической деятельности в массе своей сконцентрированы на первой
или первых двух стадиях инновационного цикла. Их задача — продуцирование нового знания и поиск
способов применения этого знания в практической деятельности человека. То есть эти организации вовлечены преимущественно в накопление инновационного потенциала, который может быть реализован
в том случае, если у составляющих инновационного потенциала есть очевидный или скрытый коммерческий потенциал. При этом большой редкостью в данной группе является трансформация научной организации в инновационный бизнес, поскольку финансовое обеспечение исследований требует гораздо меньших затрат и меньшего количества рисковых действий, чем коммерциализация имеющихся наработок.
Вполне логично, что в рамках коммерциализации научного потенциала задействованы инновационные предприниматели, главная цель которых — получение прибыли от продажи массового продукта, а не
дохода от выполнения исследовательских работ. Ключевой же задачей таких, как правило, малых инновационных фирм является успешное прохождение стадии коммерциализации.
Фирмы, в которых представлены все стадии инновационного цикла, — это крупные компании, которые имеют достаточное количество финансовых, материальных и человеческих ресурсов для охвата всех
стадий цикла. Такие бизнес-единицы имеют собственные подразделения, связанные с разработкой новых
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продуктов, их продвижением на рынок и производством. Только такие компании способны в полном объеме изучить потенциальный спрос на новую продукцию, отследить актуальные научные разработки,
сформировать собственный пул исследователей, вовлеченных в подготовку новых продуктов, поддержать новый продукт соответствующим маркетинговым и ресурсным сопровождением и развернуть в короткие сроки массовое производство.
Обобщенно указанные модели рыночного поведения применительно к инновационному процессу
можно отобразить так, как это показано в табл. 1.
Таблица 1
Модели инновационного процесса в различных типах рыночных субъектов
Укрупненные стадии инновационного
процесса
1. Стадия формирования инновационного
потенциала
2. Стадия трансформации идеи в продукт
3. Стадия коммерциализации
4. Стадия массового производства
5. Стадия утилизации инноваций

Научные
организации

Малые инновационные фирмы

Крупные корпорации

+

–

+/–

+/–
+/–
–
–

+/–
+
+/–
+/–

+
+
+
+

Источник: [8—10].
Примечание: «+» — наличие стадии, «+/–» — возможное наличие стадии, «–» — отсутствие стадии в цикле.

То есть сам характер деятельности фирмы уже накладывает на управление ею очень четкий отпечаток в виде тех издержек, которые несет фирма, или тех доходов, которые фирма может получить в рамках
завершения не только всего инновационного процесса, но также и отдельных его стадий. Именно исходя
из данного утверждения, нами для определения объектов управления (т. е. конкретных видов доходов и
затрат) будут составлены матрицы на основе подходов к управлению (затратного, доходного, воспроизводственного и ситуационного) [11; 12] и декомпозированных стадий инновационного процесса (поиск
оригинальных инновационных идей, проведение поисковых и фундаментальных исследований, проведение прикладных исследований, проведение маркетинговых исследований, осуществление технологических разработок, изготовление опытных образцов продукта, создание опытного производства, внедрение
нового продукта на рынок, организация полноценного производства продукта, освоение рынков сбыта и
максимальное распространение продукта, лицензирование производства, спад производства и уход с
рынка под давлением новых инновационных производств и продуктов) [13; 14].
Результаты исследования
Основой затратного (ресурсного) подхода является детальный подсчет суммарных затрат на реализацию инновационного проекта. С точки зрения инновационного процесса и его составляющих стоимость
инновационного проекта в данном случае представляет собой калькуляцию совокупности всех расходов,
понесенных фирмой-инноватором на подготовительные и производственные мероприятия (табл. 2).
Таблица 2
Затраты, учитываемые при определении стоимости инновационного проекта
в соответствии со стадиями инновационного цикла
Содержание стадий
инновационного процесса
1
Поиск оригинальных инновационных идей
Проведение поисковых и фундаментальных исследований
Проведение прикладных исследований
Проведение маркетинговых исследований
Осуществление технологических
разработок

Затраты на внедрение инноваций
на каждой стадии инновационного процесса
2
Затраты на изучение состояния отрасли науки, к которой относятся предпочтения в инновационной деятельности руководителей инновационной
фирмы
Расходы на содержание собственных сотрудников-исследователей либо затраты на покупку готового исследования по интересующей области знания
Расходы на содержание собственных сотрудников-исследователей либо затраты на покупку готового исследования по интересующему конкретному
прикладному аспекту использования научного знания
Расходы на содержание сотрудников маркетингового подразделения либо
затраты на покупку готового маркетингового исследования по интересующему рынку
Расходы на содержание собственных сотрудников-конструкторов и инженеров либо затраты на покупку готового технологического решения
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Окончание табл. 2
1
Изготовление опытных образцов
продукта
Создание опытного производства
Внедрение нового продукта на
рынок
Организация полноценного производства продукта
Освоение рынков сбыта и максимальное распространение продукта
Лицензирование производства
Спад производства и уход с рынка

2
Расходы на содержание собственных сотрудников-конструкторов и инженеров либо затраты на проведение работ по изготовлению опытного образца
продукции на сторонней опытной базе. Расходы на патентование
Инвестиции в создание опытного цеха с действующей моделью полного
цикла производства. Расходы на патентование
Затраты на первичное продвижение продукта на рынок с учетом системы
скидок для поощрения потребителей к изменению их потребительских
предпочтений
Инвестиции в строительство полноценной производственной базы, расходы на
оплату труда полного штата сотрудников, закупку сырья и материалов и т. д.
Затраты на распространение продукции (формирование полноценной сбытовой сети, убытки по системе поощрения оптовых и розничных покупателей продукта, сервисное обслуживание и т. п.)
Затраты на изучение спроса на лицензированное производство продукта
Затраты на ликвидацию производственных и иных, связанных с ним подразделений, на формирование резервов сервисного обслуживания и проч.

Источник: составлено авторами с использованием источников [5; 15; 16].

Помимо указанных в таблице затрат, связанных непосредственно с инновационным циклом конкретного продукта, необходимо также учитывать затраты, понесенные в рамках общей деятельности фирмы,
а именно: содержание административно-управленческого и вспомогательного персонала, постоянные издержки на содержание фирмы в целом.
Разумеется, что при отсутствии у фирмы той или иной стадии соответствующие расходы не несутся,
но это не отменяет того факта, что могут возникнуть специфические статьи затрат. Например, при трансфере технологического решения очевидной статьей затрат будет являться собственно покупка лицензии
и всего комплекса технологического оборудования и сырья вместо расходов на проектирование собственной технологии.
С точки зрения менеджера в рамках данного подхода управление представляет собой набор следующих управленческих решений:
 сокращение/увеличение затрат (инвестиций) под воздействием внешней среды фирмы;
 перераспределение ресурсов между стадиями инновационного процесса в соответствии с опережением/отставанием от графика;
 контроль над суммарным бюджетом инновационного проекта;
 последовательное формирование массы материальных и нематериальных активов, в соответствии с внешним интересом к которым принимается решение о продолжении инновационного процесса
или его свертывании.
Преимуществом данного подхода является возможность оценить потенциал фирмы и определить,
насколько затратным окажется внедрение инновации. В то же время если срок реализации проекта слишком велик, то использование только затратного подхода может принести дополнительный убытки, связанные с влиянием внешних факторов (изменение курсов валют, срыв будущих контрактов, появление
продукта-аналога с лучшим соотношением цена—качество и т. д.).
Использование доходного подхода имеет свои позитивные и негативные стороны. Рассмотрим его, так
же как и затратный подход, через призму инновационного цикла и соответствующих его стадиям видов
доходов (табл. 3).
Таблица 3
Виды доходов, учитываемые при определении рисков реализации инновационного проекта
в соответствии со стадиями инновационного цикла
Содержание стадий инновационного
процесса
1
Поиск оригинальных инновационных идей
Проведение поисковых и фундаментальных
исследований
Проведение прикладных исследований
Проведение маркетинговых исследований

Статьи доходов, соответствующие каждой стадии
инновационного процесса
2
Чистый доход от поиска и продажи информации, в том числе инсайдерской
Чистый доход от выполнения исследований по заказу, формирование задела под будущие исследования по схожей тематике как специфический вид активов
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Окончание табл. 3
1
Осуществление технологических разработок
Изготовление опытных образцов продукта
Создание опытного производства
Внедрение нового продукта на рынок
Организация полноценного производства
продукта
Освоение рынков сбыта и максимальное
распространение продукта
Лицензирование производства
Спад производства и уход с рынка

2
Чистый доход от выполнения работ, связанных с технологическим
проектированием по заказу, продажи собственных технологических
наработок в специализированной сфере (доходы от продажи патентов и лицензий)
Чистый доход от предоставления технических и технологических
мощностей для организации опытного производства по заказу сторонних организаций, доходы от продажи патентов и лицензий
Чистый доход от предоставления по заказу информации о состоянии рынков, потребительских предпочтениях, разработки маркетинговой стратегии
Прибыль от продажи нового продукта, реализации сопутствующих
товаров и услуг
Поступление лицензионных платежей от проданных прав на изготовление и реализацию продукта
Поступление дохода от реализации имущества по ликвидационной
стоимости, продажи зданий и земельных участков, которые могли
вырасти в цене за период функционирования инновационного проекта

Источник: составлено авторами с использованием источников [5; 15; 16].

В основе доходного подхода лежит детальный подсчет будущего чистого дохода, который может
быть получен от реализации инновационного проекта или иной инновационной деятельности в контексте сопоставления этого дохода с возможными рисками от его реализации. Для получения подобного рода
доходов необязательной является реализация собственно инновационных проектов, достаточно готовности оказывать соответствующие виды услуг потребителям, не имеющим возможности самостоятельно
выполнить те или иные виды работ. При этом, равно как и в случае с ресурсным подходом, в инновационной фирме могут отсутствовать те или иные стадии инновационного процесса и соответствующие им доходы.
С точки зрения менеджера, в рамках данного подхода управление представляет собой набор следующих управленческих решений:
 аккумуляция входящих денежных потоков и их распределение в соответствии с текущей стадией
инновационного процесса фирмы;
 инвестирование временно свободных денежных средств в альтернативные финансовые инструменты с целью увеличить доходность проекта;
 контроль над достижением запланированных сумм денежных потоков и доходов;
 последовательная реализация на рынке массы постепенно накапливаемых материальных и нематериальных активов;
 принятие решения о возможной продаже старт-апа при достижении контрольных финансовых результатов.
Преимуществом доходного подхода является то, что в его рамках происходит сопоставление затрат и
доходов, а также сопоставление предполагаемого дохода и рисков, связанных с реализацией проекта.
Главным недостатком доходного подхода является необходимость дисконтирования будущих денежных
потоков, что в условиях турбулентности финансовых рынков создает сложности в правильной конечной
оценке итогового чистого дисконтированного дохода.
Также в рамках доходного подхода нужно учитывать, что именно он применяется в том случае, если
предприниматель по какой-то причине решил выйти из данного бизнеса, перепродав его другим лицам.
Аналогично происходит и раздел прибыли в случае, если инвесторы входят в инновационный бизнес в
качестве учредителей, а не кредиторов.
Третий подход, которым уместно пользоваться при организации системы управления инновационным проектом и процессом восприятия инноваций, является воспроизводственный подход.
В основе воспроизводственного подхода лежит идея, что осуществление одного инновационного проекта должно стать основой для реализации следующего проекта (простое воспроизводство) или нескольких проектов (расширенное воспроизводство). Исходя из данной предпосылки во главу угла ставится не
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столько способность текущего инновационного проекта приносить доход, сколько способность генерировать потенциал для дальнейшего развития фирмы в рамках данного или новых направлений.
Воспроизводственный подход является логическим развитием доходного подхода, поскольку в своей
основе имеет все же доходную составляющую, которая должна обеспечить как минимум простое воспроизводство инноваций в рамках конкретной инновационной фирмы. Коренным же отличием воспроизводственного подхода от доходного является перевес в сторону соблюдения ряда пропорций и соотношений
между элементами инновационного бизнеса и инновационного процесса на фирме и в социально-экономической системе в целом. К таким пропорциям следует отнести [17—19]:
1. Общеэкономические пропорции (они в наибольшей степени отражают отличительные особенности воспроизводства: здесь в рамках инновационного бизнеса важно соблюдать оптимальные пропорции
между потреблением и сбережением, между типами вовлеченного труда (машинный и ручной), между затратами на реализацию проекта и доходами от его реализации).
2. Структурные пропорции (отражают соотношения между отдельными подразделениями фирмы,
обеспечивающими ее участие в разделении труда и создании благоприятной ситуации для нарастания
инновационной восприимчивости, улучшения условий и качества труда, развития бизнеса в целом; в рамках фирмы самыми важными пропорциями являются пропорции между группами работников (административно-управленческий, производственный, вспомогательный), пропорции между потребностью в
сырье и материалах и их удовлетворением и т. д.).
3. Социально-экономические пропорции, которые закрепляют оптимальное соотношение между платежеспособностью фирмы и подходящим предложением на рынке товаров и услуг, между составом и
структурой персонала, фондом заработной платы и мотивационными механизмами, между требованиями
работников социальных гарантий и возможностью фирмы предоставлять их и т. д.
4. Экономико-демографические пропорции, которые включают в себя достижение баланса между
приростом и выбытием персонала, спросом и предложением рабочих мест в данной инновационной
фирме.
5. Экономико-экологические пропорции, которые характеризуют соотношения между лимитами на
загрязнение окружающей среды и уровнем и динамикой развития бизнеса в части таких пропорций, как:
использование сырья и образование отходов, доходы от производственной деятельности и штрафы за загрязнение окружающей среды, потенциальные ресурсные возможности и предельно допустимая производственная нагрузка.
6. Финансово-экономические пропорции. Эта группа пропорций связана с кругооборотом материальных и финансово-денежных ресурсов и отражает распределение компетенций между структурами, управляющими процессом воспроизводства. Ключевые пропорции здесь — между произведенным доходом и
понесенными расходами, произведенной валовой добавленной стоимостью и уплаченными налогами и
иными обязательными платежами, внутренними и внешними финансовыми источниками, обеспечивающими развитие фирмы, между использованными ресурсами воспроизводства.
Рассмотрение воспроизводственного подхода в таком контексте, т. е. через призму соблюдения
пропорций развития инновационного бизнеса, дает возможность инновационному предпринимателю не
только обеспечивать получение максимального экономического эффекта от реализации проекта, но
также достигать возможностей расширения инновационной деятельности, формирования положительных социального и экологического эффекта, обеспечивать эффективное управление фирмой [20—22].
С точки зрения менеджера, в рамках данного подхода управление представляет собой набор следующих управленческих решений:
 соблюдение баланса между доходами и расходами фирмы;
 проведение периодических форсайт-сессий для определения/подтверждения перспективности
проекта;
 последовательное перераспределение ресурсов от доходов от более зрелых проектов в пользу более молодых;
 контроль деятельности взаимосвязанных старт-апов в контексте достижения ими максимально
возможной рыночной капитализации.
Последний, ситуационный подход, предполагает комбинирование трех предыдущих подходов в различных комбинациях. Примеры этих комбинаций приведены в табл. 4.
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Таблица 4
Применение ситуационного подхода в управлении инновационным бизнесом
Сочетание подходов
Затратный + доходный

Затратный + воспроизводственный

Доходный + воспроизводственный

Результат их применения
Сопоставление будущих денежных потоков с расчетными затратами на реализацию инновационного проекта, формирование представления об эффективности
и степени риска проекта. Может применяться при определенной конъюнктуре,
например в момент, когда текущие затраты минимальны, а будущие расчетные
доходы, наоборот, достигают максимальной величины
Сопоставление текущих и будущих расходов на реализацию инновационного
проекта с целью рассчитать, в какую цену обойдется простое или расширенное
воспроизводство инноваций в рамках действующего инновационного бизнеса.
Применение комбинации может возникнуть в процессе определения перспектив развития бизнеса и наличия как четких проектных предложений извне, так
и оригинальных инновационных бизнес-идей на основе имеющегося инновационного потенциала
Сопоставление будущих доходов и перспектив развития новых инновационных
проектов с целью определить финансовые возможности для простого или расширенного воспроизводства инноваций. Такая комбинация дает возможность
оценки будущей стоимости бизнеса в контексте его расширения или вывода на
IPO

Источник: составлено авторами с использованием источников [5; 15; 16; 23].

Руководствуясь данным подходом, менеджер комбинирует операции, характерные для трех других
подходов, и формирует блоки управленческих решений, которые по системе внутрифирменных коммуникаций распространяются по всей системе инновационных проектов, реализуемых в текущий момент.
Достоинством ситуационного метода является возможность его применения в рамках конкретной
нестандартной ситуации (резко изменившиеся факторы внешней среды или, например, крупный сбой во
внутренней среде фирмы). Однозначным недостатком данного подхода является то, что при возврате ситуации, в которой применялся ситуационный метод, к нормальной последствия принятых решений могут
кардинальным образом сказаться на дальнейшей реализации проектов. И в этой ситуации владельцу,
менеджерам и работникам могут потребоваться значительные затраты различного типа ресурсов (как
материальных, так и нематериальных), чтобы вернуться на плановую траекторию развития проекта.
Заключение
Проведенное исследование показало, что при построении системы управления инновационными
проектами фирмы должны отталкиваться от реализуемых стадий инновационного процесса. Даже если
фирма реализует несколько инновационных проектов одновременно или существует ситуация с нелинейностью инновационного цикла (когда различные проекты содержат различный набор стадий), упор должен делаться на формирование матричной структуры, при которой различные проекты пересекаются
только в силу использования одних и тех же ресурсов фирмы в разное время.
Рассмотрение каждого из четырех предлагаемых подходов отдельно от других показывает, что каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, которые являются следствием различий в объектах
управления и соответствующих им принимаемых управленческих решений.
Разумеется, рекомендуется использовать различные комбинации подходов при нахождении проектов на различных стадиях инновационного цикла, чтобы не утратить контроль над ситуацией со стороны
владельцев или менеджеров, однако все же рекомендуется выбрать один из базовых подходов и следовать ему на постоянной основе, периодически проверяя его результаты с позиции другого подхода.
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университет Казпотребсоюза (Караганда, Казахстан)
А. Л. Шевякова, ТОО «Rational Solution» (Караганда, Казахстан); Академия «Болашак» (Караганда,
Казахстан)
D. N. Ulybyshev, Rational Solution LLP (Karaganda, Kazakhstan); Plekhanov Russian Economic University
(Moscow, Russia)
N. D. Kenzhebekov, Rational Solution LLP (Karaganda, Kazakhstan); Kazpotrebsoyuz Karaganda Economic
University (Karaganda, Kazakhstan)
A. L. Shevyakova, Rational Solution LLP (Karaganda, Kazakhstan); Bolashak Academy (Karaganda, Kazakhstan)
Исследование направлено на установление взаимосвязи между структурной политикой государства и инновационной деятельностью хозяйствующих субъектов. Цель исследования — определить точки соприкосновения структурной и инновационной политики, определить степень взаимозависимости и взаимовлияния между
ними. Исходя из цели исследования авторами на основе метода обобщения дана оценка месту и роли инноваций
в современной структурной политике, а в рамках системного метода выявлены имеющиеся недостатки казахстанской структурной политики в инновационном аспекте.
Авторами на примере Республики Казахстан показано содержание ее современной структурной политики
через призму иерархии программно-стратегических документов. На примере программ инновационной направленности показаны точки воздействия структурной политики на экономические процессы в стране. На примере
реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на
2016-2020 годы показано, что итоги ее реализации не отвечают поставленным целям и задачам программы.
Это связано со сравнительно низким технологическим уровнем реализуемых инновационных проектов, а также
со сложностью отнесения этих проектов к той или иной программе.
На примере ряда удельных показателей, характеризующих тренды в научно-инновационной сфере Казахстана, подтверждено, что реализация структурной политики в целом и инновационной политики в частности
остается недостаточно эффективной. Сделано предположение о том, что государственные органы отдают
предпочтение не развитию научно-инновационного потенциала страны, а трансферту технологий для ускорения процесса интенсификации экономического роста.
Полученные результаты направлены на совершенствование системы государственного регулирования экономических процессов в части активизации инновационной деятельности в экономике Казахстана и корректировке действующих программных документов, что в последующих исследованиях будет выражено в формировании комплекса практических рекомендаций совершенствования программных документов стран ЕАЭС.
Ключевые слова: инновации, структурная политика, инновационная политика, инновационный процесс,
стратегия развития национальной инновационной системы.
The research is aimed at establishing links between the structural policy of the state and innovation activities of economic entities. The goal of the research is to identify points of contact between structural and innovative policies, to determine degree of interdependence and mutual influence between them. Based on the purpose of the study, authors assessed
the place and role of innovations in modern structural policy based on the synthesis method, and within the framework of
the system method, the existing shortcomings of Kazakhstani structural policy in the innovative aspect were identified.
Authors on the example of the Republic of Kazakhstan show the content of its modern structural policy through the
prism of the hierarchy of program and strategic documents. Innovative programs illustrate the impact of structural policies
on economic processes in the country. On the example of the implementation of the State Program of Industrial and Innovative Development of the Republic of Kazakhstan for 2016—2020, it is shown that the results of its implementation do not
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meet the goals and objectives of the program. This is due to the relatively low technological level of innovative projects
implemented, as well as the difficulty of assigning these projects to a particular program.
On the example of a number of specific indicators characterizing trends in the scientific-innovative sphere of Kazakhstan, it was confirmed that the implementation of structural policy in general and innovation policy in particular remains
insufficiently effective. It is assumed that state bodies prefer not the development of the country's scientific-innovative potential, but the transfer of technologies to accelerate the process of intensification of economic growth.
The results are aimed at improving the system of state regulation of economic processes in terms of intensifying innovation activities in the economy of Kazakhstan and adjusting existing program documents, which in subsequent studies will
be expressed in the formation of a set of practical recommendations for improving the program documents of the EAEU
countries.
Keywords: innovations, structural policy, innovative policy, innovative process, national innovative system's development strategy.

Введение
Базовой, фундаментальной функцией инноваций в современных социально-экономических системах
является удовлетворение потребностей индивидов в частных и общественных благах за счет расширения
их производства [1]. И если описывать последствия внедрения инноваций хозяйствующими субъектами
в свою деятельность, то среди большого их числа можно выделить следующие пять ключевых:
 расширение воспроизводства;
 создание новых отраслей экономики;
 эффективное использование накопленных знаний и навыков;
 повышение конкурентоспособности организации, региона, страны;
 повышение уровня благосостояния и изменение качества жизни населения [2; 3].
Очевидно, что любые властные структуры (местные, региональные, национальные и наднациональные), видя столь сильное воздействие инноваций на хозяйственные процессы и понимая роль и возможности инноваций, стремятся проводить такую экономическую политику, которая бы была направлена на
стимулирование повсеместного внедрения инновации и максимизацию социально-экономического эффекта от них [1—8]. При этом регулирующие органы разных стран преследуют несколько разных целей:
большинство из них, разумеется, стремится к достижению максимальной конкурентоспособности своей
экономики [5; 7; 8], некоторые стремятся изменить структуру человеческого капитала и национального
богатства [4; 9], некоторые концентрируются на развитии конкретно научно-инновационного сектора [8;
10]. Однако так или иначе все регулирующие органы заинтересованы в том, чтобы экономическое развитие их стран максимально интенсифицировалось на основе критически важных структурных преобразований.
Теория и методология исследования
Поскольку инновация — это всегда структурный сдвиг (а под структурным сдвигом в данном случае
мы понимаем изменение взаимосвязанных пропорций, протекающих под воздействием существующего
технологического базиса, механизмов воспроизводства, распределение и обмен в соответствии с региональными потребностями, имеющимися в распоряжении ресурсами и достигнутым уровнем производительности труда [11]), то следует в контексте последствий внедрения инноваций определить те факторы,
которые непосредственно воздействуют на динамику, масштабы и интенсивность структурных преобразований (табл. 1).
Таблица 1
Роль структурных преобразований в экономике
Причина структурных
преобразований
1

Объект
воздействия
2

Смена отношений собственности

Вся система экономических отношений

Изменение системы
общественных потребностей

Вся система
экономических
отношений

Направление структурных преобразований
3
Переход от одного типа экономики к другому, полная смена системы использования собственности в экономических отношениях.
Формирование экономических отношений нового типа, рост отдачи от использования собственности
Изменение актуальной секторальной и отраслевой структуры хозяйственной деятельности.
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Окончание табл. 1
1

2

Научно-технический
прогресс

Фирмы, рынки

Глобализация

Вся система экономических отношений

Циклические процессы
в национальной экономике

Фирмы, государственные институты

3
Формирование новых отраслей и ликвидация ненужных старых,
изменение качества и содержания товаров и услуг, изменение
структуры потребления
Передел рыночных позиций, рыночных ниш, интеграция, банкротства.
Переход на новый тип производства, более экономически эффективный, чем прежний; трансформация ресурсных потоков, формирование новых отраслей, изменение структуры занятости
Изменение места и роли страны в международном разделении
труда.
Формирование экспортно ориентированных и импортозамещающих производств, освоение новых рыночных ниш, борьба за лидерство на мировых рынках
Формирование и использование запасов в зависимости от фазы
циклов, формирование поддерживающих структур или их ликвидация.
Экспансия фирм и накопление запасов на стадиях оживления и роста, поддержка достигнутых объемов, оптимизация затрат производства на стадиях спада и кризиса, формирование поддерживающих и развивающих структур (нормы, фонды, специальные условия и т. д.)

Источник: составлено авторами на основе [1; 6; 9; 12—14].

Всего в различных источниках выделяют пять ключевых факторов структурных преобразований.
При этом в рамках каждой из этих причин структурных преобразований можно проследить инновационный «след», приводящий к появлению инноваций или изменению экономических процессов и отношений
вследствие инноваций. Например, смена отношений собственности порождает в первую очередь организационные инновации, изменение системы потребностей общества требует внедрения инноваций всех
типов (но прежде всего — базовых продуктовых), циклические колебания вызывают потребность в улучшающих нововведениях, глобализация оказывает воздействие на национальные экономики через инновации, появляющиеся в других экономиках. Научно-технический процесс же сам является движущей силой развития экономики, суммируя все инновационные решения и проявляясь в структурных сдвигах.
Структурная политика, по нашему мнению, является совокупностью мер государственного регулирования экономики, направленной на изменение структуры национальной экономики для обеспечения ее
поступательного развития в рамках стимулирования тех структурных сдвигов и преобразований, которые могут принести максимальный социально-экономический эффект. Исходя из указанного определения структурной политики ее целями являются:
1. Изменение отраслевого профиля экономики за счет перераспределения собственности, трудовых
ресурсов и валовой добавленной стоимости в пользу отраслей и секторов экономики с высокой добавленной стоимостью.
2. Изменение потоков ресурсов внутри отраслей: расширение инвестиционных программ, изменение структуры производственного и личного потребления, достижение роста благосостояния нации и индивидов на основе справедливого распределения благ.
3. Улучшение статуса национальной экономики через решение задач формирования отраслей-лидеров, формирования узнаваемых брендов, построения менее зависимой национальной экономики.
4. Формирование горизонтальных и вертикальных связей в экономике, повышение уровня технологического развития, формирование кластеров, развитие малого и среднего бизнеса — все с позиции интенсификации бизнес-процессов.
5. Изменение правил ведения хозяйственной деятельности, изменение условий доступа к ресурсам
и обмена благами.
Конкретными же конечными эффектами проведения структурной политики являются следующие
шесть эффектов [15—19]:
1) экономический — качественные позитивные сдвиги в развитии национальной экономической системы и ее элементов: диверсификация отраслевой структуры, интенсификация экономических процессов, рост конкурентоспособности производств и продукции;
77

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета. 2020. № 3

2) социальный — рост благосостояния населения на основе улучшения уровня и качества жизни,
условий занятости, достижения равных возможностей в повышении уровня квалификации;
3) инновационный — повышение технологического уровня развития национальной экономики, развитие новых производств, развитие экономических отношений на основе повсеместного внедрения инноваций;
4) экологический — улучшение качества окружающей среды, сокращение достигнутой нормы природоемкости экономических процессов, создание экологически чистых производств и отраслей, устранение
накопленных отрицательных эффектов;
5) бюджетный — изменение структуры поступлений в бюджеты различных уровней, рост доходов
бюджетов, изменение структуры расходов;
6) организационный — изменение системы управления с учетом интересов граждан и бизнес-среды,
формирование принципа обратной связи, поддержки местных инициатив, усиление согласованности в
принятии важных социально-экономических решений.
Очевидная прямая взаимосвязь и одновекторность результатов структурной политики и результатов внедрения инноваций позволяет нам сформировать предположение о том, что структурная политика
может и должна строиться в первую очередь на основе всемерного стимулирования инновационной активности фирм, поскольку формирование такого рода эффектов ориентировано на их распределение
между максимально возможным количеством бенефициаров. При этом обеспечивается принцип получения выгоды вне зависимости от принадлежности хозяйствующего субъекта к той или иной группе экономических агентов.
Результаты исследования и их обсуждение
Современная структурная политика Республики Казахстан выстроена и осуществляется в соответствии с указом Президента Республики Казахстан «О системе государственного планирования в Республике Казахстан»1. Согласно указу, система государственного планирования, управления и регулирования
состоит из трех уровней, и в рамках каждого из них реализуются конкретные программные документы
(рис. 1).
Структурная политика Республики Казахстан осуществляется в рамках сложной многоуровневой
структуры государственных программных документов, через которые решается весь спектр имеющихся
проблем и структурных диспропорций в национальной социо-эколого-экономической системе. Так, для
документов первого уровня характерно определение общих направлений действий Правительства Республики Казахстан (Стратегия «Казахстан-2050»), определение важнейших текущих задач работы Правительства (послания Президента), а также формирование перечня наиболее масштабных преобразований
на основе прогнозной схемы развития и перечня ключевых мероприятий в рамках стратегического плана.
На втором уровне решаются крупные общенациональные, секторальные и отраслевые, межрегиональные проблемы в соответствии с приоритетами, обозначенными программными документами первого уровня. На рисунке нами приведены две ключевые государственные программы, с помощью которых
осуществляется развитие научно-инновационного потенциала страны и предпринимаются конкретные
шаги для интенсификации экономического развития Казахстана. В то же время следует отметить, что и в
ряде других государственных программ уделяется внимание инновационному развитию. Например, Государственная программа «Информационный Казахстан 2020» отвечает за внедрение инноваций в общественном секторе в виде цифровизации государственных услуг, а Государственная программа развития
агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017—2021 годы включает в себя мероприятия,
связанные с технологическим развитием в целом экстенсивного и слабо развитого сельского хозяйства
страны.

О Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года : указ Президента Республики
Казахстан от 28 августа 2006 года № 167. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30067977 (дата обращения:
15.09.2020).
1
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I уровень

Базовые стратегические документы

Стратегия «Казахстан-2050» и послания Президента народу
Казахстана,
а также выстроенные и корректируемые в соответствии с ними
Стратегический план развития Республики Казахстан и Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны
до 2020 года
II уровень

Государственные,
правительственные
программы и прогнозы

1 Государственные программы: Государственная программа
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на
2016—2020 годы; Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016—2019 годы и др.
2 Правительственные программы: Единая программа
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»;
Программа развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017—2021 годы и др.
3 Прогнозы: Прогноз социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2017—2021 годы
III уровень

Региональные
программы и
программы гос.
корпораций

Программы развития территорий;
Стратегии развития национальных холдингов

Рис. 1. Состав действующей в Республике Казахстан системы государственного управления

Правительственные программы данного уровня в целом ориентированы на решение проблем благосостояния населения, и ключевые примеры таких программ, приведенные нами на рисунке, отвечают за
развитие секторов малого и среднего бизнеса, формирование предпринимательского класса и развитие
продуктивной самозанятости (без, однако, четкой ориентации на поддержку только инновационных видов бизнеса). Планируемые результаты реализации государственных и правительственных программ
сведены в прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017—2021 годы, показывающий основные векторы государственной структурной политики в конкретных конечных показателях изменения структуры промышленности, роста доходов населения и т. п.
Третий уровень государственной структурной политики представлен в первую очередь программами развития территорий, т. е. 14 областей Казахстана и 3 городов республиканского подчинения. На
этом уровне решаются проблемы внутрирегионального характера, а именно: межрайонные диспропорции, поддержка протокластерных структур и связей между хозяйствующими субъектами, обеспечение
инфраструктуры требуемого качества и т. п. Крупные инновационные проекты в данные программы не
включаются, а передаются для поддержки и сопровождения на уровень выше. В рамках регионов для поддержки остаются только малые проекты, имеющие значимость лишь в рамках городов и районов. На основе стратегий развития национальных холдингов решаются вопросы инновационного развития хозяйствующих субъектов, находящихся в государственной собственности, в соответствии с индивидуальными
стратегиями каждой из компаний, утвержденной ее советом директоров.
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Несмотря на то что структурная политика не выражена в едином базовом документе, тем не менее ее
элементы четко выделяются и прослеживаются в стратегиях и программах всех трех уровней, включая и
инновационную компоненту, которая широко представлена во всех типах документов (рис. 2).
I уровень

Базовые
стратегические
документы

Цель: определение вектора структурных преобразований национальной социо-эколого-экономической системы и точек приложения усилий для осуществления базовых структурных сдвигов.
Инновационная составляющая: определение приоритетов интенсификации экономических отношений, формирование базовых отраслей и секторов для поддержки развития новых производств.
II уровень

Государственные,
правительственные
программы и прогнозы

Цель: решение проблем национального и отраслевого характера,
формирование ресурсной базы преобразования конкретных сегментов национальной социо-эколого-экономической системы.
Инновационная составляющая:
 развитие образования и науки как системообразующих отраслей экономики;
 формирование перечня новых инновационных проектов, подлежащих финансовой и институциональной поддержке;
 стимулирование интенсификации традиционных отраслей
экономики.
III уровень

Региональные
программы
и программы гос.
корпораций

Цели:
 решение проблем регионального характера, инфраструктурное и институциональное обеспечение трансформации региональной социо-эколого-экономической системы;
 повышение эффективности использования государственной
собственности.
Инновационная составляющая:
 поддержка широкого спектра проектов малого и среднего
предпринимательства регионального или районного уровня, в
том числе инновационного характера;
 поддержка развития межсубъектных взаимодействий горизонтального и вертикального характера;
 инновационное развитие государственных хозяйствующих
субъектов.

Рис. 2. Структурная политика и ее инновационная составляющая

То есть в рамках действующей структурной политики Республики Казахстан можно четко отследить,
какие программные и стратегические документы ответственны за продвижение инновационно активного бизнеса, формирование новых типов связей в экономике страны, изменение институциональных основ формирования экономики инновационного типа.
Если детально рассматривать отдельные программы и стратегии применительно к роли инноваций
в структурных преобразованиях экономики Казахстана, то можно сделать несколько противоречивых вы80
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водов. Так, завершающаяся Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2016—2020 годы имела целью стимулирование диверсификации и повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности1. Для этого Банком развития Казахстана как основным оператором финансовых ресурсов, выделяемых для реализации данной программы, по состоянию на август 2020 г. одобрено финансирование 27 проектов на общую сумму 507,54 млрд тенге, ведется
финансирование и профинансировано 25 проектов на 489,93 млрд тенге, при этом запущено 15 проектов 2.
Однако анализ направленности и инновационности указанных проектов в соответствии с методикой
ОЭСР3 показывает, что уровень профинансированных проектов не в полной мере соответствует цели и
задачам программы. Оценим запущенные проекты в соответствии с их технологическим уровнем
(табл. 2).
Таблица 2
Технологический уровень проектов, реализованных в рамках Государственной программы индустриальноинновационного развития Республики Казахстан на 2016—2020 годы
Технологический уровень отраслей

Количество проектов и их отраслевая принадлежность









Высокотехнологичные
Среднетехнологичные
(средневысокий)
Среднетехнологичные
(средненизкий)
Низкотехнологичные

Солнечная энергетика — 1 проект
Электротехническое оборудование — 1 проект
Химическая промышленность — 2 проекта
Транспорт — 3 проекта
Транспортное оборудование — 2 проекта
Производство ферросплавов — 1 проект
Нефтепереработка — 4 проекта
Сельское хозяйство и пищевая промышленность — 1 проект

Среди позитивных сторон запуска данных проектов можно отметить: создание 4 472 новых рабочих
мест; производство продукции в объеме 924,8 млрд тенге; экспорт продукции в объеме 622,6 млрд тенге;
выплата налоговых платежей в объеме 172,9 млрд тенге (данные величины кумулятивные и посчитаны
за весь период, начиная с ввода в действие проектов).
Однако отраслевая структура профинансированных проектов остается достаточно спорной. Так,
только 60 % проектов относятся к высокотехнологичным и средневысокотехнологичным отраслям, в то
время как 6 проектов представляют средненизкие или низкотехнологичные отрасли. И хотя эти проекты
и реализованы в обрабатывающей промышленности, тем не менее финансирование этих проектов можно
было осуществить из иных источников в рамках других государственных программ. При этом схожую картину можно было наблюдать и в рамках реализации трех предыдущих программ индустриально инновационного развития начиная с 2005 г. И в целом можно отметить малое количество проектов для страны с
таким мощным ресурсным потенциалом.
С высокой долей уверенности можно сказать, что такая ситуация с реализацией государственной
структурной политики и ее инновационной компоненты отражается и в макроэкономической статистике
инноваций. Так, в табл. 2 приведены данные, характеризующие динамику итоговых параметров и индикаторов инновационного развития Республики Казахстан.
Таблица 3
Показатели инновационного развития Республики Казахстан
Показатели
1
Внутренние затраты на НИОКР, в % к ВВП
Инновационная активность (продуктовые и процессные инновации), %

2008
год
2
0,22
4

2013 год

2018 год

3
0,17

4
0,12

2018 в % к
2008
5
53,95

4,8

6,6

165

Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на
2015—2019 годы : указ Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года №874. URL: https://smkz.kz/wpcontent/uploads/2015/11/%D0%93%D0%9F%D0%98%D0%98%D0%A0-2015-2019.pdf (дата обращения: 17.09.2020).
2 Банк развития Казахстана. Отчетность по реализации государственных программ. Государственная программа
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы. URL: https://kdb.kz/reportingon-implementation-of-programmes/ (дата обращения: 17.09.2020).
3 OECD (2011), ISIC Rev. 3 Technology Intensity Definition, OECD, Paris. URL: https://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf
(дата обращения: 17.09.2020).
1
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Окончание табл. 3
1
Затраты на продуктовые и процессные инновации, в % к ВВП
Количество организаций, создавших и использующих новые
технологии и объекты техники, ед. на 10000 действующих
юридических лиц
Объем реализованной инновационной продукции, в % к ВВП

2
0,71

3
1,20

4
1,39

5
196,01

11,77

36,22

26,74

227,19

0,69

1,35

1,39

199,40

Источник: рассчитано на основе данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. URL: http://stat.gov.kz. (дата обращения: 17.09.2020).

Если проанализировать статистику инновационного развития страны за последние 11 лет, то можно
отметить, что одним из самых негативных его факторов является крайне низкий уровень финансирования научных исследований, который составляет теперь всего 0,12 % от ВВП. С таким уровнем финансирования научных исследований невозможно поддерживать уровень формирования научно-инновационного потенциала, требуемый для обеспечения повсеместного внедрения инноваций. Это выражается в величине инновационной активности, которая составляет менее 7 %, и данная величина значительно уступает инновационной активности, например, России или Беларуси.
Затраты на инновации постоянно растут, однако и они не превышают 1,4 % от ВВП при общем уровне
инвестиций в основной капитал в интервале 15—25 % от ВВП в исследуемом периоде. Следствием этого
является то, что только около 3 фирм из 1000 создают и используют новые технологии и объекты техники, а объем выпуска инновационной продукции в соотношении с ВВП хоть и имеет стабильную тенденцию к росту, остается на уровне всего 1,4 % от совокупного продукта страны.
То есть, для того чтобы эффект от внедрения инноваций был более значимым, необходимо изменение подходов к организации структурной политики. Во-первых, следует пересмотреть распределение
приоритетов и функционала между различными программными документами. Например, с позиции программы индустриально-инновационного развития не должны финансировать проекты агропромышленного назначения, поскольку для этого существует Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017—2021 годы.
Во-вторых, с нашей точки зрения, развитие инноваций в случае с Республикой Казахстан идет по пути
трансферта технологий, а не формирования и использования собственного научно-инновационного потенциала. Соотношение объемов расходов на НИОКР и затрат на продуктовые и процессные инновации
ярко характеризует этот феномен.
Далее, низкий объем реализованной инновационной продукции свидетельствует о том, что распределение средств, выделяемых на финансирование проектов, не всегда обосновано и оправдано. В частности, наличие поддержки проектов средненизкого технологического уровня указывает на то, что требуется пересмотр приоритетов программы индустриально-инновационного развития, даже несмотря на то,
что эти технологически отстающие отрасли и проекты нуждаются в обновлении основных средств и повышении конкурентоспособности.
Заключение
Проведенное исследование показало, что в основу структурной политики всегда заложена инновационная составляющая. Формирование полноценной структурной политики невозможно без учета инновационного фактора, поскольку ее результаты и результаты внедрения инноваций имеют общую направленность и схожие эффекты.
В Республике Казахстан нет отдельно разработанного документа, выражающего все принципы структурной политики, однако основные ее положения выражены через ряд программно-стратегических документов различного уровня и интенсивности воздействия на экономические отношения.
Инновационная компонента структурной политики также находит отражение практически во всех
программно-стратегических документах, однако функционал этих программ хоть и имеет четко очерченные для каждой из них границы, тем не менее по отдельным направлениям размыт.
В стране недостаточно высоко- и средневысокотехнологичных проектов, поэтому в рамках имеющихся механизмов поддержки правительство Республики Казахстан вынуждено обращаться к финансированию и низко- и средненизкотехнологичных проектов, хотя данные проекты могут быть поддержаны
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в рамках других программ или при условии стратегического партнерства без участия в государственных
программах.
Итоговые индикаторы инновационного развития прямо указывают на недостаточную эффективность проводимой структурной политики: инновационная составляющая национальной экономики попрежнему крайне невелика и требует пересмотра имеющихся подходов к ее увеличению.
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Оценка выполнения мер по устранению изъятий и ограничений
на внутреннем рынке Евразийского экономического союза
The Assessment of Implementation of the Measures of Eliminating Exceptions
and Restrictions Existing on the Eurasian Economic Union Internal Market
DOI: 10.34130/2070-4992-2020-3-85
УДК339.923.02(1-6ЕС)+339.3.025.4(1-6ЕС)

И. Н. Жук, ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь» (Минск, Республика Беларусь)
I. N. Zhuk, State Scientific Institution «NIEI of the Ministry of Economy ofTHE Republic of Belarus»
(Minsk, Republic of Belarus)
Основные цели функционирования Евразийского экономического союза (далее — Союз, ЕАЭС) определены Договором о Евразийском экономическом союзе. Среди них: создание условий для стабильного развития экономик
государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения; стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза; модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик. Главным принципом деятельности Союза выступает
функционирование Таможенного союза без изъятий и ограничений после окончания переходных периодов.
Целью исследования является выявление и характеристика основных преград на внутреннем рынке ЕАЭС,
препятствующих достижению цели и реализации принципов Союза, анализ выполнения «дорожной карты» по их
устранению.
Исходная концепция, методология и методика исследования основываются на нормативных правовых актах, программных и прогнозных документах, определяющих важнейшие цели, направления и приоритеты социально-экономического развития стран-членов Евразийского экономического союза.
Результаты исследования, полученные в ходе подготовки статьи на данном и последующем этапах, позволят выработать наиболее эффективные способы ведения конкурентной политики, упреждать возможные
риски появления препятствий во взаимной торговле, определять согласованные меры государств-членов ЕАЭС
по увеличению объемов и повышению эффективности взаимной торговли.
Выявлены основные препятствия (барьеры, изъятия, ограничения), действующие на внутреннем рынке
Евразийского экономического союза. Проанализирована практика фактического их устранения, осуществляемая
в формате «дорожных карт». С целью дальнейшего развития региональной экономической интеграции предложены ключевые направления устранения изъятий и ограничений.
Ключевые слова: региональная экономическая интеграция, Евразийский экономический союз, внутренний
рынок, препятствия, барьеры, изъятия, ограничения.
The Treaty on the Eurasian Economic Union (hereinafter referred to as the Union, the EAEU) declares the main goals
of its functioning: creating conditions for the stable development of the economies of the member states conducting the
improving the living standards of the population; the intention to form a single market for goods, services, capital and labor
sources under the Union; the modernization, cooperation and increasing the competitiveness of national economies. The
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main principle of the Union's activities is the functioning of the Customs Union without exceptions and restrictions after the
end of the transition periods.
The aim of this research is to identify and to outline the characteristics and the main obstacles of the internal market
of the EAEU that impede the achievement of the goal and implementation of the principles of the Union, and to analyze the
implementation of the "roadmap" for elimination obstacles.
The initial concept, methodology and research methodology are based on regulatory acts, programmes and forecasts
that determine the most important goals, directions and priorities of the socio-economic development of the member states
of the Eurasian Economic Union.
The research results obtained during the working on the article at current and subsequent stages will make it possible
to develop the most effective methods of conducting competition policy, to anticipate possible risks of obstacles in mutual
trade, to determine the agreed measures of the EAEU member states to increase the volume and increase efficiency of mutual
trade.
As a result the main obstacles (barriers, exemptions, restrictions) operating in the internal market of the Eurasian
Economic Union are identified; the actual practice of elimination obstacles "road maps" are analyzed, as well as the key
directions for eliminating exceptions and restrictions are proposed in order to further development of the regional economic
integration.
Keywords: regional economic integration, Eurasian Economic Union, internal market, obstacles, barriers, exemptions,
restrictions.

Введение
Евразийский экономический союз, как и все процессы интеграции в масштабе Большой Евразии, вступает в новый этап своего развития. Прошедшее 5-летие в целом не только укрепило интеграционный базис ЕАЭС, но и обнаружило новые вызовы.
За время существования Союза была выстроена интеграционная модель многостороннего сотрудничества, создан значительный объем наднационального законодательства, которое обеспечивает свободное движение факторов производства на 1/7 части мировой суши. Успешно функционирует общий рынок
товаров и услуг ЕАЭС в 53 экономических секторах. Рынок капитала находится на этапе формирования и
в дальнейшем будет включать не только сферу банковских операций, но и страховые, брокерские и прочие финансовые услуги. Созданы общие рынки фармакологии и медицинской техники, приняты 48 технических регламентов Союза. Около 85 % товаров, включенных в единый союзный перечень, объединены
едиными требованиями к безопасности и качеству продукции [1, с. 20].
В результате Евразийский экономический союз демонстрирует устойчивый экономический рост. По
итогам 2019 г. темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) ЕАЭС составил 1,6 % (рис. 1—2).
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Рис. 1. Индексы объема ВВП, в процентах к предыдущему году.
Источник: рассчитано на основе: О макроэкономической ситуации в государствах — членах Евразийского
экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития // Аналитический
доклад. URL: http://eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/national.asp
(дата обращения: 25.05.2020).
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Объем взаимной торговли товарами между государствами-членами ЕАЭС за 2019 г. составил 61 млрд
долл. США, или 101,3 % к уровню 2018 г. В государствах евразийской «пятерки» улучшается инвестиционный климат, растет привлекательность экономик для инвесторов как из третьих стран, так и
из Союза. Об этом свидетельствует и место стран-членов Союза в международных рейтингах.
Так, в рейтинге «Ведение бизнеса — 2020» Евразийский экономический союз из 190 экономик занимает 29-е место. Положительная динамика в рейтинге крупнейших экономик Союза — Казахстана и России — обусловила улучшение на две позиции (третий год подряд) по сравнению с рейтингом 2019 г. ЕАЭС
занимает 44-е место в рейтинге Индекса глобальной конкурентоспособности 2019 г. из 141 экономики.
Наиболее высокую позицию среди государств-членов ЕАЭС занимает Российская Федерация (43), далее —
Республика Казахстан (55), Республика Армения (69) и Кыргызская Республика (96). По «Индексу эффективности логистики» ЕАЭС переместился с 98-го на 76-е место по сравнению с показателями двухлетней давности [1, с. 20—21; 2].
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Рис. 2. Валовой внутренний продукт стран ЕАЭС, млн долл. США.
Источник: рассчитано на основе: О макроэкономической ситуации в государствах-членах Евразийского
экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития // Аналитический
доклад. URL: http://eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/
Pages/national.asp (дата обращения: 25.05.2020).

Вступление в силу с 1 января 2018 г. Таможенного кодекса ЕАЭС упростило процедуру перемещения
товаров через таможенную границу Союза, сделало ее прозрачной, в том числе благодаря внедрению системы электронного декларирования. Унифицированы все процедуры, связанные с попаданием товаров
на общий рынок ЕАЭС. Благодаря Кодексу время выпуска товаров в свободное обращение, регистрации
таможенной декларации сократилось в несколько раз.
Вместе с тем, несмотря на сохраняющийся высокий интеллектуальный, научно-технический и образовательный потенциал, огромные природные ресурсы, выгодное геостратегическое положение и отсутствие языковых барьеров, в процессе интеграции еще не достигнута должная синергия, прежде всего в
экономической сфере межгосударственного сотрудничества для выхода на уровень мирового лидерства.
В результате все острее стали проявляться серьезные вызовы для интеграционного развития, важнейшими из которых являются препятствия во взаимной торговле, произвольное их возведение на внутреннем рынке ЕАЭС.
Необходимо отметить, что в исследовании проблем региональной экономической интеграции в целом, становления и развития Евразийского экономического союза в частности значимую роль сыграли
работы Ю. Александрова, Л. Б. Вардомского, Т. С. Вертинской, С. Глазьева, С. Глазьевой, А. В. Данильченко,
Г. Г. Мокрова, Е. А. Семак, И. Ю. Ткаченко, К. В. Якушенко, B. Balassa, HosnyAmrSadek, G. Myrdal, P. Robson,
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J. L. Wilson [3—14], в которых присутствует устойчивый научный интерес к общим вопросам функционирования международных интеграционных объединений и ЕАЭС. Однако до настоящего времени
отсутствуют обобщающие теоретические и практические разработки в области ограничений на внутреннем рынке Союза.
Таким образом, выявление и характеристика основных преград на внутреннем рынке ЕАЭС, препятствующих достижению цели и реализации принципов Союза, анализ выполнения «дорожной карты» по
их устранению представляется актуальным и целесообразным.
Теория/методология исследования
Для обеспечения функционирования внутренних рынков без препятствий с 1 марта 2016 г. в составе
Евразийской экономической комиссии (далее — Комиссия, ЕЭК) действует структурное подразделение —
Департамент функционирования внутренних рынков. Данным подразделением сформирован единый реестр (далее — Реестр) препятствий в рамках общей интегрированной информационной системы Союза,
включающий различные области регулирования, которые п. 3 Приложения № 1 к договору о ЕАЭС сформулированы достаточно широко: тaможенно-тарифное и нетaрифное регулирование; техническое регулирование; статистика внешней и взаимной торговли; санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры; макроэкономическая политика; финансовые рынки и т. д. (всего в ведении
ЕЭК находится 20 сфер экономической интеграции).
С учетом специфики евразийской экономической интеграции Департаментом функционирования
внутренних рынков определены значения терминов «изъятия», «ограничения», «барьеры».
Барьеры — препятствия для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках
функционирования внутреннего рынка Союза, не соответствующие праву Союза. В силу того что барьеры
являются нарушением права ЕАЭС и в отношении них сразу применяются меры по устранению, в рамках
данного исследования они в дальнейшем не будут рассматриваться.
Изъятия — предусмотренные правом Союза исключения (отступления) о неиспользовании государством-членом общих правил функционирования внутреннего рынка Союза.
Ограничения — препятствия для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка Союза, возникшие вследствие отсутствия правового регулирования экономических отношений, развитие которых предусмотрено правом Союза.
Евразийской экономической комиссией при участии государств-членов ЕАЭС с целью систематизации препятствий и разработки мер по их устранению подготовлена «Белая книга» — аналитический доклад, который содержит два ключевых подхода к устранению препятствий: 1) в отношении изъятий и
ограничений: «дорожные карты» с перечнем мероприятий и сроками их реализации; 2) в отношении барьеров: безотлагательное устранение путем межгосударственного взаимодействия. И хотя, по мнению
экспертов, разъяснения и рекомендации «Белой книги» не решают всех выявленных (выявляемых) проблем, эффективность выбранного способа подтверждена, что делает актуальным продолжение работы в
данном направлении.
В результате устранено значительное количество препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС (табл. 1).
Таблица 1
Динамика изменения количества препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС в 2018—2020 гг.
Препятствия
Барьеры
Ограничения
Изъятия
Всего

01.01.2018
11
37
17
65

Выявлено
15
4
0
19

Устранено
-10
-3
0
-13

01.01.2019
16
38
17
71

23.07.2020
15
34
13
62

Источник: составлено на основе: Ликвидация барьеров, ограничений и изъятий во взаимной торговле в ЕАЭС //
Министерство экономики Республики Беларусь. Минск, 2020. URL: https://www.economy.gov.by/ru/likv_izjatij-ru/
(дата обращения: 15.05.2020); Реестр препятствий ЕАЭС (по состоянию на 23.07.2020). URL: https://barriers.
eaeunion.org/ru-ru/Pages/home.aspx (дата обращения: 23.07.2020).

Только в 2017—2019 гг. ликвидировано порядка 40 препятствий во внутренней торговле. Из 62 существующих преград 47 было установлено ранее и занесено в Реестр с момента его образования (3 марта
2017 г.), из них 40 препятствий выявлено во всех странах-членах ЕАЭС (в основном это ограничения).
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Барьерам присуща другая тенденция: 13 из 15 барьеров устанавливаются странами индивидуально,
а 2 применяются всеми государствами.
Из 13 изъятий 8 применяются индивидуально, 5 изъятий являются общими для всех стран-участниц
Союза (в области трудовой миграции, технического регулирования, транспортной и энергетической
политики).
На начало 2020 г. преграды для интеграции экономик государств-членов ЕАЭС имелись в 15 сферах,
наибольшее количество препятствий зафиксировано в сферах технического регулирования и энергетики
— 17 и 13 соответственно.
Анализ показал, что реестр преград пополняется, как правило, за счет барьеров. Этому способствуют
несколько причин: отсутствие юридической ответственности за нарушение права Союза; меры стран в
отношении защиты своих внутренних рынков, ведущие к нарушению права интеграционного объединения; неимение конкретного механизма устранения барьера.
Деятельность по отмене ограничений и изъятий осуществляется в форме «дорожных карт». В современных условиях действует План мероприятий («дорожная карта») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза на 2018—2019 гг., принятый распоряжением Евразийского межправительственного совета «О плане мероприятий («дорожной карте») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза на 2018—2019
гг.» от 25.10.2017 г. № 17. Результаты выполнения «дорожной карты» отражены в табл. 2.
Анализ данных табл. 2 свидетельствует о том, что «дорожная карта» по устранению изъятий и
ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза на 2018—2019 гг. выполнена на
54,3 %, 14,3 % мероприятий карты находится в работе, 31,4 % — просрочено. Наибольшее количество невыполненных мероприятий относится к ограничениям в сферах агропромышленного комплекса и технического регулирования.
При этом следует обратить внимание на то, что некоторые мероприятия «дорожной карты» выполнены, однако препятствия по-прежнему не устранены. Например, по изъятию в сфере трудовой миграции
(необходимость прохождения трудящимися государств-членов Евразийского экономического союза
установленной законодательством государств-членов процедуры признания документов об ученых степенях и ученых званиях, выданных уполномоченными органами государств-членов) намечена проработка вопроса о подготовке международного договора о взаимном признании документов об ученых степенях и ученых званиях, в том числе проведение оценки эквивалентности регулирования в данной сфере
с ожидаемым результатом в виде доклада на заседании Евразийского межправительственного совета.
Безусловно, доклад был представлен, а изъятие осталось.
Нельзя отрицать, что работа проделана большая. Тем не менее по факту 17 мероприяти й «дорожной карты» способствовали устранению только двух ограничений: отсутствие признания пробирных
клейм государств-членов ЕАЭС при осуществлении взаимной торговли ювелирными изделиями на
таможенной территории Союза и определение государствами-членами ЕАЭС пунктов пропуска, через
которые допускается ввоз на таможенную территорию Союза грузов, перемещаемых в соответствии с
Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжки МДП от 14 ноября
1975 г. и которые не задействованы для такой перевозки с точки зрения сложившихся транспортнологистических связей.
Таблица 2
Результаты выполнения «дорожной карты» по устранению изъятий и ограничений
на внутреннем рынке Евразийского экономического союза на 2018—2019 гг.

Область регулирования

Количество
препятствий

1

2

Количество
мероприятий по
устранению
препятствий
3

Степень выполнения
Выполнено

Просрочено

В работе

4

5

6

1
1

-

-

5
2

3
2

5
-

Изъятия
Трудовая миграция
Налоговая политика

1
1

1
1
Ограничения

АПК
Внутренний рынок

2
2

13
4
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Окончание табл. 2
1
Таможенное
регулирование
Техническое
регулирование
Трудовая миграция
Налоговая политика
Государственные закупки
Всего

2

3

4

5

6

3

3

1

2

-

4

9

5

4

-

1
1
2
17

1
1
2
35

1
1
2
19

11

5

Таким образом, принимая во внимание значимость устранения препятствий на внутреннем рынке
для государств-членов Союза представляется целесообразным выполнение следующих мероприятий:
– доработка нормативно-правовой базы ЕАЭС в части решения вопросов, которые регулируются
национальным законодательством;
– ежегодное внесение изменений в Единый таможенный тариф ЕАЭС на основе согласованных позиций государств-участников;
– постоянная работа с препятствиями, ее совершенствование, например путем рассмотрения вопроса
о включении в Реестр препятствий без согласования со всеми странами-членами Союза [2, с. 68];
– в случае невыполнения государством-членом ЕАЭС актов органов Союза разработка мер воздействия на него, включая возможность привлечения к ответственности при повторном установлении барьера;
– организация мероприятия и определение срока для достижения поставленных целей «Дорожной
картой» с учетом готовности государств-членов Союза минимизировать имеющиеся изъятия и ограничения;
– рассмотрение возможности сокращения сроков устранения препятствий, особенно в области формирования общих энергетических рынков;
– проработка вопроса о «пакетном» устранении большинства изъятий и ограничений.
Представляется, что реализация указанных мер позволит создать условия для скорейшего достижения основных целей Евразийского экономического союза, его развития согласно требованиям современной мировой экономики, обеспечит стимулирование деловой активности и позитивные изменения в
жизни населения государств-членов ЕАЭС.
Результаты исследования и их обсуждение
В ходе проведенного исследования выявлены основные препятствия (барьеры, изъятия, ограничения), действующие на внутреннем рынке Евразийского экономического союза. Проанализирована практика фактического их устранения, осуществляемая в формате «дорожных карт». С целью дальнейшего
развития евразийской экономической интеграции предложен ряд направлений по устранению изъятий
и ограничений, что позволит выработать наиболее эффективные способы ведения конкурентной политики.
Заключение
Значимость проведенного научного исследования заключается в обосновании необходимости продолжения работы на постоянной основе по выявлению и устранению препятствий. Предложенные меры
будут способствовать повышению уровня взаимодействия и конкурентоспособности национальных экономик стран-членов ЕАЭС и позволят реализовать основной принцип функционирования внутреннего
рынка Евразийского экономического союза — отсутствие барьеров для взаимного доступа на внутренний
рынок и минимальное количество изъятий и ограничений на нем.
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в условиях выполнения мер по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского
экономического союза.
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Цель статьи — разработка методического инструментария диагностики адаптационного потенциала региона к любым ситуациям на основе расчета агрегированного индекса адаптационного потенциала, который
более объективно характеризует способности и возможности населения, а также ресурсы предприятий и их
использование на мини-, мезо- и макроуровнях развития экономики. Предметом исследования выступает совокупность отношений (социально-демографических, экономических, экологических, политических, естественнофизиологических и др.), возникающих в процессе формирования и использования адаптационного потенциала в
целях обеспечения устойчивого развития дотационного региона. В статье исследуются проблемы развития
адаптационного потенциала региона к вызовам времени на основе методологии и данных официальной статистики. Проведен обзор состояния изученности механизмов адаптации населения, которые отражают поведение людей к изменениям как в отечественных, так и в иностранных источниках. Результаты анализа показывают, что большинство определений представляют собой различные модификации традиционных подходов
теорий психологии, социологии, философии, излишне конкретны, носят частный характер и нуждаются в теоретическом обосновании. Автором выделены важнейшие сущностные черты и состояния механизмов адаптации населения, характеризующие уровень и степень приспособления людей к вызовам времени. На этом теоретическом основании уточнено понятие адаптационного потенциала региона как способность (потенция) организмов населения, ресурсов предприятий и территории, их конкретные возможности изменяться (приспосабливаться) к любой ситуации. Разработаны три состояния адаптационного потенциала: равновесное, стабильное
и устойчивое; четыре уровня адаптации: микро-, мини-, мезо- и макроадаптация; четыре модели механизмов
адаптаций населения: естественно-физиологическая, социально-демографическая, финансово-экономическая и
модель безопасности. Проведена диагностика инструментария механизмов адаптации населения Курганской
области с использованием агрегированного индекса адаптационного потенциала, влияющего на повышение качества жизни населения.
Основные выводы статьи могут служить методической основой будущих социально-экономических исследований, использоваться в качестве статистической базы для разработки обоснованных управленческих решений устойчивого регионального развития и оценки степени адаптации населения к вызовам времени.
Ключевые слова: адаптационный потенциал, механизмы адаптации, статистика, устойчивое развитие,
инструменты, модели адаптации, региональная экономика, диагностика адаптации населения, система национальных счетов.
The purpose of this article is to develop methodological tools for diagnosing the adaptation potential of the region to
any situation based on the calculation of the aggregate index of adaptation potential, which more objectively characterizes
the abilities and capabilities of the population, as well as the resources of enterprises and their use at the mini, meso and
macro levels of economic development. The subject of the research is a set of relations (socio-demographic, economic, environmental, political, natural-physiological, etc.) that arise in the process of forming and using the adaptive potential in
order to ensure the sustainable development of the subsidized region. The article examines the problems of developing the
region's adaptive potential to the challenges of the time based on the methodology and official statistics. The review of the
state of knowledge of the mechanisms of adaptation of the population, which reflect the behavior of people to changes in
domestic and foreign sources. The results of the analysis show that most of the definitions are various modifications of traditional approaches of the theories of psychology, sociology, and philosophy. They are too specific, have a particular character, and need theoretical justification. The author highlights the most important essential features and conditions of population adaptation mechanisms that characterize the level and degree of people's adaptation to the challenges of time. On
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this theoretical basis, the concept of adaptation potential of the region is clarified as the ability (potency) of population
organisms, enterprise resources and territories, their specific capabilities to change (adapt) to any situation. Three States
of adaptation potential have been developed: equilibrium, stable, and stable; four levels of adaptation: micro, mini, meso,
and macro; four models of population adaptation mechanisms: natural-physiological, socio-demographic, financial-economic, and security. Diagnostics of tools of mechanisms of adaptation of the population of the Kurgan region using the
aggregated index of adaptive potential affecting the improvement of the quality of life of the population was carried out.
The main conclusions of the article may serve as a methodological basis for future socio-economic research, be used as
a statistical basis for developing sound management solutions for sustainable regional development and for assessing the
degree of adaptation of the population to the challenges of time.
Keywords: statistics, tools, mechanisms, adaptation models, regional economy, index of adaptive potential, diagnostics
of adaptation, population, system of national accounts.

Введение
Актуальность исследования связана с проблемами, сдерживающими адаптацию населения к различным вызовам, угрозам и чрезвычайным ситуациям. Длительное время не учитывались адаптационные
способы и механизмы приспособления людей к изменениям жизни. Развитие механизмов адаптации связано с повышением качества жизни населения [1, с. 18—26]. Однако управленческие воздействия слабо
влияют на социально-экономические процессы во многих регионах страны, они зависят от комплексности исследования позитивных и негативных тенденций, их причин и возможных сценариев развития ситуации. Выработка своевременных и эффективных решений для оптимизации социально-экономических
процессов требует развития инструментария диагностики механизмов адаптации населения в регионе.
Жизнедеятельность населения исторически связана с различными механизмами адаптации [2, с. 221]
— непрерывным процессом приспособления человека, предприятий и регионального хозяйства к природным, социальным, экономическим, политическим, экологическим и другим условиям. Для отражения
адаптационных механизмов адаптации населения используются различные информационные системы,
характеризующие степень приспособления (привыкания) людей: естественно-физиологические (врождённые системы физического и психологического здоровья человека); социально-экономические (приобретенные в ходе взаимосвязей и деятельности с другими институциональными единицами); безопасности к различным стрессам, угрозам, вызовам, рискам и другим неожиданностям реальной жизни людей.
В исследовании проведен обзор состояния изученности механизмов адаптации населения и анализ
поведения людей к изменениям как в отечественных, так и в иностранных источниках. Понимание изменений в условиях жизнедеятельности населения — это своего рода неопределенность будущего, которая
ориентирует людей на активность и смену традиционных форм поведения [3]. Нередко воздействия на
человека и предприятия внешних факторов (политических, социально-экономических, институциональных, экологических и т. д.) настолько стремительны, что у них возникает тревога в непрерывности изменений. В такой ситуации использование традиционных адаптационных стратегий (самосохранения, самоизоляция, безопасности, равновесия, стабильности и устойчивости) не всегда дают положительный результат. Поэтому необходима ориентация стратегии поведения людей и предприятий на перспективу с
целью позитивной адаптации к любой ситуации.
Теоретические и методологические подходы к адаптации населения
Адаптация населения в научной литературе рассматривается и как процесс приспособления (динамика), и как результат, и как механизмы привыкания. Следует отметить, что понимание сущности адаптации как процесса отражает характеристику постоянства и непрерывности во времени данного явления
и чаще всего используется сторонниками эволюционной теории развития. Так, Г. Селье понятие адаптации тесно соотносил с феноменом стресса. Он отмечал, что «стресс является неспецифическим (физиологическим) ответом организма на любое требование, которое к нему предъявляется» [4].
Для изучения внутренних изменений в организме человека советский физиолог П. К. Анохин ввел понятие функциональной системы. К таким системам относят иммунитет, биологические ритмы, физические нагрузки и т. д. [5, с. 119—128]. Изучение адаптации как результата показывает причинно-следственную зависимость. Обращение к механизму, как отмечает С. Г. Раевский, обосновывает последовательность
состояний, процессов, представляющих изучаемое явление, или потенциально возможных состояний, переходящих в новые качественные состояния [6, с. 171—174]. Дж. М. Кейнс, рассматривая психологические
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и деловые мотивы, указывал что, люди изучая новости, пытаются «приспособиться к новой ситуации»,
т. е. адаптироваться [7].
Л. А. Беляева отмечает, что центральное место среди всех процессов адаптаций принадлежит
социально-экономической адаптации, связанной с приспособлением человека к экономическим и
организационным изменениям, рожденным рыночными преобразованиями в России [8, с. 51].
С точки зрения эволюционного подхода адаптация объясняется целесообразностью природы и естественными процессами отбора. Так, R. N. Brandon считает, что естественный отбор является процессом
дифференциального воспроизведения, возникающим в результате дифференциальной адаптации к общей селективной среде [10], а с точки зрения G.C. Williams, естественный отбор — это единственное приемлемое объяснение происхождения адаптации [11]. Естественный отбор служит механизмом адаптации,
в результате которого формируется процесс возникновения приспособлений, т. е. адаптивности, обеспечивающих соответствующую конкурентоспособность, а также устойчивость к негативным факторам
внешней среды.
Эволюционный характер адаптации проявляется не только в непрерывности, но и в цикличности
данного процесса. Так, в статье Р. Эванса, А. Мура и др. на примере рынка труда показано что, изменения
в уровне участия населения определенных категорий в рабочей силе являются важной частью механизма
адаптации к циклическим изменениям макроэкономической ситуации [12].
Сторонниками институционального подхода исследуются функции и роль социальных, политических и экономических институтов в контексте формирования адаптации населения, а также формирования новых возможностей институционального пространства. К примеру, В. А. Кижеватова к функциям институтов относит: адаптационные (адаптация к новым условиям жизнеустройства), регулятивные (регламентация и формализация социальных отношений в обществе) и резервные (прогнозные оценки и
обеспечение инновационной подготовки кадров) [13, с. 78].
Приверженцы системного подхода, в частности Л. И. Поддерегина, рассматривают население с позиции социально-экономической системы, представленной общностью людей, объединённых общими целями, а также закономерностью процесса деятельности отдельного человека как индивида и члена общества [14, с. 72—79]. Применимость данного подхода к исследованию социально-экономической адаптации
населения обусловлена тем, что он описывает взаимосвязи между различными факторами и определяет
характер их изменений под влиянием внешних условий. Д. В. Лукашенко считает, что способность системы сохранять свою устойчивость (в процессе изменений, происходящих в ней и внешней среде) удерживается в известных пределах (адаптивности) за счет механизмов адаптации [15, с. 71—73].
Слом политической системы страны (1991 год) и перевод её с административно-плановых на рыночные отношения потребовал кардинально изменить теорию и методологию статистического учета. Статистика перешла с учета социально-экономической деятельности, основанного на методологии «баланса
народного хозяйства», на международные нормы и стандарты, в том числе систему национальных счетов1. Данная система национального учета внедрена во многих странах мира, входящих в ООН и в отечественную практику статистики, она постоянно модернизируется, обновляются её методы наблюдений и
классификаторы.
Среди устоявшихся теоретических подходов оценки процессов социально-экономической адаптации
населения следует выделить следующие теории:
1. Теорию человеческого капитала, которая сфокусирована на изучении совокупностей воплощенных
в индивиде значимых ресурсов (знания, опыт, навыки, мотивация и т. д.), при этом С. Г. Важенин, И. С. Важенина акцентировали внимание на проблеме сферы образования и рассматривают образование не в качестве конечной цели, а как средство дальнейшего создания добавленной стоимости и определяющий
фактор экономического роста [16, с. 96—106].
2. Теорию социальной стратификации, базирующуюся на представлении о социальной группе как об
элементе в системе социальной иерархии. Основы этой теории были заложены М. Вебером, К. Марксом,
П. Сорокиным. Среди современных исследователей в рамках стратификационных теорий можно найти работы В. Н. Белкина, Н. А. Белкиной, О. А. Антонова, Н. А. Лузина [17, с. 86—93], Е. М. Авраамовой [18, с. 45] и
других авторов.
3. Теорию рационального выбора. Она представляет собой подход, основывающийся на взаимодействии поведения людей с точки зрения максимизации выгоды. При этом рациональность выбора определяется оптимальностью стратегии поведения [19, с. 350].
1

Система национальных счетов. Нью-Йорк: ООН, 1993. 2386 с.
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В контексте формирования информационного общества получила развитие концепция цифровых
экосистем. А. А. Алетдинова и Г. И. Курчеева определяют цифровую экосистему как «социотехническую
систему, реализуемую совокупностью компьютерных программ с распределенным взаимодействием и
взаимным использованием агентами в условиях эволюционного саморазвития» [20, с. 236—259].
Исследователи рассматривают цифровые экосистемы с разных сторон: как сетевую инфраструктуру
Интернета [21], как информационные и коммуникационные технологии для поддержки бизнес-экосистем [22], как системы искусственной жизни [23—25], как цифровой аналог биологических экосистем
[26]. По нашему мнению, цифровые экосистемы включают живые и неживые системы, природные и социально-экономические объекты.
Результаты исследования механизмов адаптации населения
Обзор научных источников по проблемам отражения механизмов адаптации населения к изменениям
показал, что в научной литературе недостаточно изучена эта тема, в самом общем виде работы представлены в исследовании социально-экономических систем. Часто в исследованиях механизмы адаптации
населения представляют собой совокупность состояний (устойчивости или изменчивости) индивидов
или социальной группы, их поведений и действий, обеспечивающих процесс социально-экономической
адаптации.
Обобщив существующие теоретические и методологические представления о механизмах адаптации
населения в различных областях науки, предлагаем уточненное их понятие как совокупность взаимодействующих элементов (способностей организмов, признаков нестабильности, состояний, процессов,
норм и правил), переходящих из одного состояния в другое.
Поскольку в представленном определении учитываются как субъективные (индивидуально-личностные), так и объективные (внешние средовые условия) и поведенческие аспекты, с учетом этого факторами, обеспечивающими выбор субъектами механизмов адаптации, являются: открытость во взаимодействии с окружающим миром и другими членами общества; активность индивида или социальной
группы; ориентация в социально-экономическом и информационном пространстве; направленность ресурсов; целедостижение; допущение изменений; готовность принятия новых ценностей.
В условиях перехода регионов страны к динамичному развитию необходимо учитывать человеческий фактор, отражающий в том числе и способности к адаптации населения к изменениям среды. В связи
с чем необходимо уточнение содержания понятия адаптации населения, ее видов, рассмотрение теоретических подходов к исследованию вопросов адаптации населения, а также обоснование модели социальноэкономической адаптации населения с позиции междисциплинарного подхода.
В процессе адаптации населения к вызовам времени возникающие механизмы пытаются сгладить
действия возбудителей или отвергают изменения, если их сила не в состоянии отвечать требованиям,
предъявляемым элементу, разрушается или ликвидируется. Предлагается изучение механизмов адаптации населения к изменениям по следующим видам, которые приведены на рис. 1.
Механизмы безопасности против рисков, угроз и вызовов
Финансово-экономические механизмы адаптации населения (экономические
потребности)
Приобретенные социально-демографические механизмы адаптации населения
(социальные потребности)
Врождённые естественно-физиологические механизмы адаптации населения (запуск систем:
иммунной, нервной, воздухоносной, кровеносной, желудочно-кишечной, зрения, обоняния, вкуса;
терморегуляции — естественно-физиологические системы)
Рис. 1. Виды механизмов адаптации и потребностей населения.
Источник: составлено автором на базе [1—7]

Механизмы адаптации, с помощью которых население приспосабливается к изменениям условий,
происходящим во внешней среде, имеют предельные адаптационные потенциалы и возможности жизни
человека. Жизнедеятельность населения обеспечивается функционированием внутренних систем и
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функций, входящих в адаптационный потенциал. Внутренняя система сохранения жизни и здоровья человека вырабатывает разнообразные механизмы адаптации к изменениям.
Например, защиту организма человека от лучей солнечной системы можно осуществить посредством
одежды и жилищ или путем разработки лекарств от различных вирусов и повышения иммунитета населения. Мировая эпидемия коронавирусной инфекции (COVID-19) унесла много жизней, а эффективную
вакцину от заболевания изобрести оказалось очень сложно. Для защиты населения от пандемии использовались различные механизмы адаптации с применением простых инструментов: самоизоляции, карантина на две недели, повязки, дезинфекции до сложных методов лечения больных с подключением аппаратов искусственной вентиляции лёгких и повышения общего иммунитета населения страны. Однако оптимальные условия для жизнедеятельности населения создать сложно, так как часто возникают экстремальные ситуации.
На рис. 2 представлена модель механизмов взаимодействия внутренних и внешних систем адаптации
населения.

— информация о механизмах взаимодействии внутренних и внешних систем
Рис. 2. Модель механизмов взаимодействия внутренних и внешних систем адаптации населения.
Источник: составлено автором на базе [1—7]

Функции механизма адаптации человека взаимосвязаны с потребностями, потреблением и производством товаров и услуг (рис. 3):
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Потребление

Потребности

Производство товаров и услуг

Интерес
Мотив

Рис. 3. Функции механизмов адаптации населения.
Источник: составлено автором базе [1—7]

Предлагается учитывать три модели механизмов адаптации домохозяйств региона, включающие позитивное, пассивное, негативное приспособление к изменениям. Состояние адаптационных механизмов
населения к изменению внешней среды приведено на рис. 4.

I состояние — обеспечение равновесия внутренних и внешних ресурсов: (стресс-реакция;
долголетие — заболеваемость; рождаемость — смертность; потребности — потребление;
доходы — расходы; интересы наёмных работников — интересы работодателей и т. д.)

II состояние — обеспечение стабильности воспроизводства капиталов:
(человеческого капитала; нефинансового капитала; финансового капитала;
природного капитала.)

III состояние — обеспечение устойчивости механизмов адаптации
(естественно-физиологической, социально-демографической;
финансово-экономической и безопасности)

Рис. 4. Состояния механизмов адаптации населения к вызовам времени.
Источник: составлено автором на базе [1—7]

Разработанные состояния механизмов адаптации населения к изменениям внешней среды наглядно
показывают динамический процесс, в котором в первую очередь осуществляется приспособление организма человека к простым воздействиям, таким как холод, жара, инфекции и т. д.
Второе состояние механизмов адаптации населения к изменениям внешней среды должно включать
постепенную стабилизацию процессов приспособления на микро-, мезо- и макроуровнях воспроизводства
человеческого нефинансового и финансового капиталов. Для чего необходим баланс социальнодемографических потребностей (приобретенные): рост численности населения, снижение смертности и
рост рождаемости, повышение уровня образования, качества жизни и сокращения бедности. А также
добиться экономического роста, увеличения реальных доходов населения, снижения инфляции и
безработицы. Важно при этом обеспечить баланс интересов наёмных работников и работодателей, так
как последние часто необоснованно занижают ценность труда и знаний рабочего класса, а себе отчуждают
большую долю созданной добавленной стоимости.
Третье состояние механизмов адаптации населения к изменениям внешней среды должно обеспечивать устойчивое развитие систем человека (удовлетворение потребностей) и стабилизацию внешних систем, обеспечивающих оптимальные условия жизнедеятельности населения. Под устойчивым удовлетворением благ населением понимается процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов,
направление инвестиций, развитие личности и институциональные преобразования согласованы друг с
другом, укрепляют нынешний и будущий потенциал людей, регионов и страны в целом.
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Оценку состояния потенциала механизмов населения к вызовам времени предлагается осуществлять
на основе данных официальной статистики за определенный период времени. В настоящем исследовании
проведен расчет динамических рядов за 2005—2018 гг. по Курганской области. Механизмы
инициирования адаптации и появление мутации представлены на рис. 5.
Инициирование адаптации населения = появление мутации
Если
Повышают жизнеспособность

Снижают жизнеспособность

Наследственная изменчивость

Торможение наследственности

Приспособленность человека

Вымирание человека

Рис. 5. Механизмы инициирования адаптации населения
Источник: составлено автором на базе [1—7]

Для определения жизнеспособности населения необходимо в первую очередь провести оценку
состояния систем организмов человека к изменениям путём расчета адаптационного потенциала, а затем
провести диагностику степени приспособления населения региона за определенный период времени.
Диагностика развития адаптационного потенциала населения региона
Диагностика развития адаптационного потенциала населения за период 2005—2018 гг. позволяет
выделить три типа понятия адаптации: адаптация как жизнедеятельность населения в изменяющихся
условиях существования; адаптация как приспособление людей к измененным условиям внешней среды;
адаптация как достижение устойчивости деятельности населения к различным вызовам и угрозам жизни.
На основе теоретического и методологического обоснования предлагаются элементы агрегированного индекса адаптационного потенциала населения к изменениям, которые характеризуют народосбережение, условия для долгой и здоровой жизни населения, обеспечения полной занятости, справедливой
оценки труда наёмных работников, развития благосостояния и безопасности людей. Элементы агрегированного индекса адаптационного потенциала приведены в табл. 1.
Таблица 1
Элемент

Показатель

1

2

Индекс по элементу
3

Демография
Народосбережение

Воспроизводство
численности населения

Индекс прироста,
убыли (-) численности населения

Долгая и здоровая жизнь

Средняя продолжительность
жизни населения

Индекс прироста, убыли
(-) уровня долголетия

Здравоохранение

Заболеваемость населения

Индекс прироста,
убыли (-) заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни

Бедность
населения

Доля населения с доходами
ниже прожиточного
минимума

Индекс прироста,
убыли (-) доли населения с доходами
ниже прожиточного минимума

Занятость населения

Уровень общей безработицы

Индекс прироста,
убыли (-) безработных к активному населению
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Окончание табл. 1
1

2

3

Развитие производства
продукции

Валовая добавленная стоимость на душу населения

Индекс физического объема валовой
добавленной стоимости

Достойный уровень жизни

Реальные доходы населения

Безопасность
жизнедеятельности

Уровень преступности

Индекс прироста,
убыли (-) реальных доходов населения
Индекс прироста,
убыли (-) численности преступлений на
10 000 человек населения

Источник: составлено автором на базе [1—7].

Сущность предлагаемого метода оценки адаптационного потенциала к вызовам времени состоит в
том, что необходимо учитывать систему основных социально-экономических показателей, которые
взаимосвязаны с уровнем развития регионального хозяйства и механизмами адаптации людей.
Разработана агрегированная система индикаторов, состоящая из 8 показателей, сгруппированных из
абсолютных и относительных данных за период 2005—2018 гг.
Формула для расчета агрегированного индекса адаптационного потенциала населения имеет
аддитивную формулу (1):
J аиап = ∑ (J i ) / N , (1)
где: Ji — индекс прироста (убыли) по каждому показателю;
N — число индикаторов.
Разработка основных социально-экономических показателей позволяет выявить темпы развития
адаптационного потенциала населения в регионах Российской Федерации, а также провести оценку степени адаптации населения к любой ситуации на основе матрицы, приведенной в табл. 2.
Таблица 2
Матрица оценки темпов прироста (весов) элементов адаптационного потенциала
и состояний системы
Устойчивое

Стабильное

Равновесное

Нестабильное

+ 7 % и выше

+ 3 до 7 %

Плюс-минус 3%

Минус 3—7%

Неустойчивое
(дезадаптация)
Минус 7 и более %

Источник: составлено автором на базе [1—7].

Теория оценки темпов прироста (убыли) элементов адаптационного потенциала разработана на
принципах балансировки и агрегирования восьми основных социально-экономических показателей в
абсолютном и относительном виде. Если сумма темпов прироста за год по всем 8-ми показателям имеет
положительное значение (от 0 до 3 %), тогда можно предположить, что адаптационный потенциал
населения находится в равновесном состоянии. Если сумма темпов убыли за год по всем 8-ми показателям
имеет отрицательное значение (от нуля до — 3 %), тогда можно предположить, что адаптационный
потенциал населения нестабильный и скажется отрицательно на поведении людей, которые будут
негативно воспринимать вызовы времени. Дальнейшее снижение показателей может привести к
дезадаптации населения и социальному взрыву.
Важно балансировать темпы прироста (убыли) индекса физического объема валовой добавленной
стоимости и индекса прироста (убыли) реальных доходов населения. Эти два индекса характеризуют
интересы работодателей (например, в Курганской области их всего 3 %) и наёмных работников (97 %).
Если прибыль работодателей будет иметь положительное значение, а реальные доходы населения —
отрицательное значение, тогда можно констатировать, что произошла разбалансировка вновь созданной
за год добавленной стоимости в регионе. Работодатели произвели необоснованное отчуждение части
добавленной стоимости и искусственно занизили ценность труда и знаний наёмных работников.
Данный факт наглядно зафиксировал ситуацию в Курганской области, так, в 2016 г. валовой
региональный продукт на душу населения составил 102,7 %, а реальные доходы населения снизились до
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93,4 %. Поэтому предлагается проводить систематические наблюдения для оценки изменений темпов
прироста (убыли) показателей в агрегированном индексе адаптационного потенциала и организовывать
мониторинги влияния управленческих решений на обеспечение устойчивости территорий.
В табл. 3 представлены сравнительные данные для расчета агрегированных индексов развития
адаптационного потенциала в регионах УФО и Российской Федерации за 2017 г.
Таблица 3
Оценка адаптационного потенциала регионов УФО и Российской Федерации за 2017 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
∑

Показатели
Численность населения
(тыс. человек)
Индекс прироста, убыли (-), в % к
предыдущему году
Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, лет
Индекс прироста, убыли (-), в % к
предыдущему году
Заболеваемость на 1000 чел.
населения
Индекс прироста, убыли (-), в % к
предыдущему году
Численность безработных, тыс.
человек
Индекс прироста, убыли (-), в % к
предыдущему году
Удельный вес численности бедного
населения в общей численности,
процентов
Индекс прироста, убыли (-), в % к
предыдущему году
Валовая добавленная стоимость на
душу населения, в тыс. рублей
Индекс прироста, убыли (-), в % к
предыдущему году
Среднедушевые денежные доходы
(в месяц), тыс. руб.
Индекс прироста, снижения (-)
реальных денежные доходы
населения, в % к предыдущему году
Число преступлений, тысяч на
100 000 человек населения
Индекс прироста, убыли (-) в % к
предыдущему году
Агрегированный индекс развития
адаптационного потенциала

РФ

Курганская

Свердловская

Тюменская

Челябинская

146880

846

4325

3692

3493

0,1

- 1,0

- 0,1

1,0

- 0,3

72,70

70,80

71,23

73,10

71,53

1,2

2,0

1,7

1,1

1,5

779

955

749

832

884

0,8

1,5

0,5

0,6

0,1

3969

38

56,3

76,2

123,5

0,8

- 0,7

0,7

0,9

0,5

12,9

19,7

9,8

12,8

13,2

0,3

0,0

0,4

1,0

0,6

510

236

495

1900

385

1,8

1,4

1,9

1,1

2,1

31,9

236

495

1560

385

- 0,2

- 1,7

- 2,2

0,4

- 2,7

1402

2103

1347

1560

1950

1,07

1,08

1,09

1,01

- 1,06

0,735

0,323

0,499

0,751

0,093

Источник: составлено автором на данных статистического сборника [27].

Данные, приведенные в табл. 3, наглядно показывают уровень развития адаптационного потенциала
регионов УФО и Российской Федерации за 2017 г. на основе учета 8-ми основных показателей, характеризующих воспроизводство численности населения, продолжительность жизни людей, заболеваемость, условия деятельности домашних хозяйств и безопасности. Высокий уровень развития адаптационного потенциала подтвердили Тюменская и Свердловская области, которые показали наивысший агрегированный
индекс прироста по всем показателям за 2017 г.
Однако низкий уровень развития адаптационного потенциала зафиксирован в Курганской области,
где допущено снижение реальных доходов домашних хозяйств, там возросла бедность и безработица. В
Челябинской области произошел рост преступности, падение реальных доходов населения, по этим причинам замедлилась адаптация населения к вызовам времени и устойчивое развитие территорий.
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Для выявления динамики развития адаптационного потенциала и причин низких темпов прироста
основных показателей, характеризующих адаптацию к вызовам времени населения в Курганской области, проведены расчеты динамики данных за 2005-2018 годы, которые представлены в табл. 4.
Таблица 4
Динамика развития адаптационного потенциала Курганской области за 2005—2018 гг.
№
п/ п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Показатели
Численность населения
(тыс. человек)
Индекс естественного прироста, убыли (-), в
% к предыдущему году
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, лет
Индекс прироста, убыли (-), в % к
предыдущему году
Заболеваемость на 1000 чел. населения
Индекс прироста, убыли
(-), в % к предыдущему году
Численность безработных, тыс. человек
Индекс прироста, убыли (-), в % к
предыдущему году
Удельный вес численности бедного
населения в общей численности, процентов
Индекс прироста, убыли (-), в % к
предыдущему году
Валовая добавленная стоимость на душу
населения, в тыс. рублей
Индекс прироста, убыли (-), в % к
предыдущему году
Среднедушевые денежные доходы (в месяц),
тыс. руб.
Индекс прироста, убыли (-) реальных
душевых доходов населения, в % к
предыдущему году
Число преступлений, тысяч на 100 000
человек населения
Индекс прироста, убыли (-), в % к
предыдущему году
Агрегированный индекс развития
адаптационного потенциала в %

2005

2010

2015

2016

2017

2018

962

909

862

854

846

835

- 1,2

- 1,1

- 0,9

- 0,9

- 1,0

- 1,3

64,1

67,7

69,0

69,4

70,8

71,0

1,8
813

2,6
865

1,9
915

0,6
970

2,0
955

1,0
939

5,0
55,2

-0,9
55,3

1,0
31,8

- 1,5
34,5

1,5
36,7

1,7
30,6

-1,0

0,7

- 1,7

- 0,9

- 0,7

0,9

40,2

16,9

18,8

19,7

19,7

19,6

1,5

2,2

- 1,7

- 0,9

0,00

0,10

52

129

207

221

236

240

3,5

2,5

2,6

1,8

1,4

1,1

4,8

13,5

20,3

20,2

20,7

20,3

1,4

4,2

- 6,3

- 6,6

-1,7

- 6,8

3877

2561

2572

2256

2103

2078

1,30

1,63

- 1,1

1,15

1,08

1,02

1,53

1,48

- 0,8

- 0,9

0,32

- 0,3

Источник: составлено автором на данных статистического сборника [27].

Диагностика основных показателей (табл. 4), характеризующих развитие адаптационного потенциала населения Курганской области к вызовам времени за 2005—2018 гг., показывает, что постепенно происходит приспособление населения региона к вызовам времени. Повысилась продолжительность жизни
населения с 64,1 года в 2005 г. до 71 года в 2018 г., снизилась бедность домохозяйств с 40,2 % в 2005 г. до
19,2 % в 2018 г., уменьшилась преступность в 1,9 раза.
Однако наблюдается в последние 5 лет снижение реальных доходов населения, повышаются бедность и безработица, медленно растет валовая добавленная стоимость. Агрегированный индекс развития
адаптационного потенциала населения в Курганской области указывает на снижение в последние 5 лет
приспособления населения к достигнутому состоянию в 2005—2010 гг., сохраняется нестабильная ситуация в экономике.
Заключение
Использование статистического инструментария диагностики механизмов адаптации населения и
общественной трансформации в регионах России позволило более реалистично отразить процессы приспособления людей к вызовам времени по сравнению с социологическими, психологическими и другими
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подходами. Оценка уровня адаптации населения региона посредством расчетов агрегированного индекса
адаптационного потенциала выявила проблемы, сдерживающие переход многих дотационных территорий страны к динамичному развитию.
Существующая информационная система статистического и бухгалтерского учетов не соответствует
международным нормам и стандартам, в том числе системе национальных счетов, поэтому по старинке
используются на практике в основном количественные и натуральные данные, а показатели эффективности и интенсивности деятельности предприятий и населения используются редко.
Развитие адаптационного потенциала населения дотационных регионов страны во многом определяется мерой эффективности государственной политики, однако чрезмерное применение либеральной
политики отрицательно сказывается на эффективности управления региональным хозяйством, на оптимальных межбюджетных отношениях между федеральными и региональными службами, на расширении
экспорта товаров и услуг, на низкой инвестиционно-инновационной активности предприятий. В целом
развитие механизмов адаптации населения регионов к вызовам времени осуществляется медленно и нестабильно.
Поэтому требуются меры по улучшению условий жизнедеятельности населения, оптимизации межбюджетных отношений, стимулированию инвестиций и инноваций, расширению экспорта, усовершенствованию политики государства с позиции приоритета воспроизводства населения за счет создания благоприятных условия труда, быта, досуга населения и его безопасности, что позволит обеспечить повышение состояния адаптации людей к вызовам времени дотационных регионов страны.
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В статье рассмотрены современное состояние и возможности совершенствования процессов внедрения
наукоемких инновационных технологий в агропромышленном комплексе Казахстана. Научно-инновационная инфраструктура агропромышленного комплекса страны, включая сельское хозяйство, как и в целом национальная
инновационная система Казахстана, демонстрирует низкую способность выработать критическую массу разработанных отечественными учеными и внедренных в производство наукоемких инновационных технологий.
Сложившаяся ситуация усугубляется низким финансово-инвестиционным потенциалом предпринимателейфермеров и отсутствием эффективной системы разработки и распространения востребованных инновационных знаний и технологии среди сельхозпроизводителей, как это широко применяется в мировой практике. Поэтому отсутствие в сельскохозяйственном производстве ощутимых результатов в форме массовых разработанных и внедренных научных разработок отечественных ученых обусловливает поиск факторов, которые
тормозят указанные процессы в инновационной системе агропромышленного комплекса. Для решения этих проблем в рамках исследования нами проведено теоретическое обоснование возможностей применения подобной
мировой практики как основного механизма повышения научно-инновационного потенциала предпринимателейфермеров Казахстана. В подтверждение необходимости подобных адресных механизмов развития инновационной деятельности в агропромышленном комплексе проведен соответствующий социологический опрос предпринимателей отдельного региона страны. По результатам социологического опроса были обобщены мнения респондентов по актуальным вопросам инновационного развития компаний агропромышленного комплекса Казахстана, в том числе таким, как государственная поддержка инновации, финансирование деятельности и инновационных процессов, долгосрочные и краткосрочные планы участников рынка, перспективы выхода на внешний рынок через внедрения инновационных технологий. В заключение нами представлены рекомендации по дальнейшему повышению научно-инновационного потенциала сельхозпроизводителей страны, включая меры государственной и институциональной поддержки инновационных процессов, а также механизмы создания сети
распространения инновационных знаний среди фермеров.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, наукоемкие инновационные технологии, система распространения инновационных знаний в сельском хозяйстве, Республика Казахстан.
This article discusses the current state and opportunities for improving the implementation of high-tech innovative
technologies in the agro-industrial complex of Kazakhstan. As well as the national innovation system of Kazakhstan, the
scientific and innovative infrastructure of the country's agro-industrial complex, including agriculture, demonstrates a low
ability to develop a critical mass of high-tech innovative technologies developed by domestic scientists and introduced into
production. The current situation is aggravated by the low financial and investment potential of farmers ' entrepreneurs
and the lack of an effective system for developing and distributing popular innovative knowledge and technology among
agricultural producers, as is widely used in world practice. Therefore, the lack of tangible results in agricultural production
in the form of mass developed and implemented scientific developments of domestic scientists causes the search for reasons
that slow down these processes in the innovative system of the agro-industrial complex. To solve these problems within the
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framework of this research, we have conducted a theoretical study of the possibilities of such world practice as the main
mechanism for improving the scientific and innovative potential of entrepreneurs farmers in Kazakhstan. In confirmation
of the need for such targeted mechanisms for the development of innovation in the agro-industrial complex conducted a
corresponding sociological survey of entrepreneurs of the particular region of the country. According to the results of the
sociological survey, respondents ' opinions were summarized on topical issues of innovative development of companies in
the agro-industrial complex of Kazakhstan, including such issues as state support for innovation, financing of activities and
innovative processes, long-and short-term plans of market participants, prospects for entering the foreign market, through
the introduction of innovative technologies. In conclusion, we present recommendations for further improving the scientific
and innovative potential of agricultural producers in the country, including measures of state and institutional support for
innovation processes, as well as mechanisms for creating a network for spreading innovative knowledge among farmers.
Keywords: agro-industrial complex, agriculture, science-intensive innovative technologies, system of dissemination of
innovative knowledge in agriculture, Republic of Kazakhstan.

Введение
Агропромышленный комплекс (АПК) Казахстана, в котором значительную долю занимает непосредственно сельское хозяйство, остро нуждается в инновационных наукоемких технологиях. Такая потребность обусловлена не только низкими показателями производительности труда в сельском хозяйстве, но
и отсутствием критической массы разработанных и внедренных наукоемких инноваций отечественных
ученых. Данная проблема усугубляется также и тем, что в Казахстане в течение последних двух десятилетий активно формировалась и функционирует специализированная научно-инновационная инфраструктура, основная задача которой сводится к активизации инновационных процессов в сфере АПК Казахстана. Поэтому отсутствие в сельскохозяйственном производстве ощутимых результатов в форме массовых разработанных и внедренных научных разработок отечественных ученых обусловливает поиск факторов, которые тормозят указанные процессы не только в инновационной системе АПК. В последней
представлены и уполномоченные государственные и квазигосударственные организации, отраслевые
НИИ и исследовательские университеты и хозяйствующие субъекты в секторе агропромышленного
предпринимательства. Именно последние могут стать основным препятствием в активизации научно-инновационных процессов в сфере АПК Казахстана. Поэтому в рамках этого исследования путем опроса
предпринимателей в сфере АПК будет выявлено их отношение к инновационно-финансовой инфраструктуре и перспективам развития инновационных процессов в сельскохозяйственном производстве.
Теория и методология исследования
Вопросы инновационного развития сферы АПК, и в частности сельского хозяйства, рассматривались
в множестве научных публикаций, среди которых хотелось бы отметить труды Л. Абалкина [1] и М. Бунина [2], в которых необходимость инновационного развития сельского хозяйства ставится не только с
позиции обеспечения конкурентоспособности отрасли и повышения производительности труда, но и с
позиции обеспечения экономической и продовольственной безопасности национальной экономики. Так
как именно сфера АПК и ее продукция обеспечивает удовлетворение первичных потребностей населения,
а от состояния ее инновационного потенциала зависят возможности устойчивого развития не только самого комплекса, но и в целом национальной экономики. Поэтому ряд казахстанских авторов, таких как
О. Сабден [3], Г. Накипова [4; 5], М. Каменова [6; 7] и др. [8], в исследованиях рассмотрели различные аспекты развития сферы АПК в Казахстане, и в частности вопросы прогнозирования основных траекторий
устойчивого развития отрасли, обеспечения конкурентоспособности отрасли и производства, влияния на
факторы продовольственной безопасности, которые в комплексе связаны с развитием инновационных
процессов в сфере АПК. Среди зарубежных авторов хотелось бы отметить исследования A. Elnasri [9] и
M. S. Fombang [10], которые связаны с темой нашего исследования в аспекте определения ожиданий и потребностей предпринимателей от внедрения инновационных технологий в сельскохозяйственном производстве. В последнем исследовании выявлены взаимосвязи эффективности сельскохозяйственного
производства фермерских хозяйств и системы распространения инновационных технологий в АПК, которые широко используются в развитых странах. Забегая вперед, следует отметить, что и в Казахстане потребность в подобной системе разработки и распространения инновационных знаний и технологии в
сфере АПК среди предпринимателей-фермеров очень высока, удовлетворить которую возможно через
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внедрение соответствующих механизмов и институтов, в заключении статьи будут даны рекомендации
на этот счет.
В условиях неизбежно складывающейся в странах ЕАЭС рыночной конкуренции дальнейшее совершенствование подходов к решению проблем инновационного развития агропромышленного комплекса
стало одной из основополагающих предпосылок модернизированного подхода к изменению системы
управления такими крупными экономическим системами, как АПК. Сегодня компаниям АПК Казахстана
все чаще приходится полагаться на собственные силы. Однако многие аналитики и представители бизнеса считают невозможным сохранение рентабельности действующих компаний АПК без весомой государственной поддержки их оперативной и инновационной деятельности. За последнее время в целом
наблюдается снижение инвестиционного потенциала в АПК, что наряду с инфляцией, ростом цен на все
виды ресурсов, включая кредитные, снижением покупательной способности населения, вероятно, отрицательно сказалось на инновационном развитии предприятий агропромышленного комплекса. В ходе
проведенного исследования были рассмотрены различные аспекты деятельности казахстанских предпринимателей в сфере АПК, в том числе и в контексте ситуации развития рынка АПК в рамках ЕАЭС и ВТО.
По результатам исследования были обобщены мнения респондентов по актуальным вопросам инновационного развития компаний агропромышленного комплекса Казахстана, в частности, таким, как государственная поддержка инноваций, финансирование деятельности и инновационных процессов, долгосрочные и краткосрочные планы участников рынка, перспективы выхода на внешний рынок через внедрение
инновационных технологий.
Полученные в рамках пилотажного исследования данные носят общий характер, и при их анализе не
будут сделаны какие-либо окончательные выводы о ситуации, связанной с деятельностью компаний АПК
в условиях приоритета инновационной деятельности как одного из факторов, определяющих общую ситуацию развития предпринимательства в рамках агропромышленного комплекса. Ограниченность объемов статьи не позволяет привести результаты всего опроса, и нами будут представлены результаты ответов только на часть вопросов, касающихся развития инновационной деятельности предпринимателей.
Современное состояние финансирования исследований сельскохозяйственной науки
Инновационные технологии, которые сегодня активно применяются во многих отраслях, сельское
хозяйство обходит стороной. Например, из 72 млрд тенге, выделенных на научные исследования в Казахстане в 2018 г., лишь 7,9 млрд тенге, или 11 % от общей суммы финансирования, были направлены на
сельскохозяйственную науку (табл.). По данным уполномоченного органа — Министерства сельского
хозяйства, в отрасли лишь 8 % результатов научно-технической деятельности внедряются в производство. Как видно из таблицы, по отраслевому распределению внутренних затрат на научные исследования
структура финансирования с устойчивым ростом доли затрат на «инженерные разработки и технологии»
представляется адекватной задачам индустриально-инновационного развития национальной экономической системы. Однако волатильная динамика сумм финансирования сельскохозяйственной науки и относительно низкая доля 9,5—11,1 % по сравнению с другими отраслями резко снижают перспективы инновационно-технологического развития агропромышленного комплекса Казахстана. Тем более климатические условия, огромная территория и историческая специализация определили агропромышленному
комплексу Казахстана высокую мультипликативную роль, которая решается только полноценным финансированием аграрной науки.
Таблица
Отраслевое распределение внутренних затрат на научные исследования в Казахстане
2014

2015

2016

2017

1
Внутренние затраты
на НИОКР
в том числе

2
66 347,6

100

69 302,9

100

66 600,1

100

68 884,2

100

72 224,5

100

естественные

23 556,8

35,5

25 334,2

36,6

23 496,2

35,3

22 428,3

32,6

21 083,9

29,2

Показатели

в млн
тенге

в млн
тенге

Уд. вес,
в%

в млн
тенге

4

5

6

Уд.
вес, в
%
7

2018

Уд.
вес, в
%
3
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в млн
тенге

Уд. вес,
в%

в млн
тенге

8

9

10

Уд.
вес, в
%
11
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Окончание табл.
1
инженерные
разработки и
технологии
медицинские

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

26 864,2

40,5

29 618,3

42,7

30 193,4

45,3

31 459,4

45,7

35 596,8

49,3

2 795,1

4,2

2 735,4

3,9

2 277,9

3,4

3 278,3

4,8

2 207,6

3,1

сельскохозяйственные

7 331,7

11,1

7 602,4

11,0

6 884,6

10,3

6 528,0

9,5

7 953,5

11,0

социальные

1 486,2

2,2

850,5

1,2

1 072,2

1,6

1 650,8

2,4

1 586,9

2,2

гуманитарные

4 313,6

6,5

3 162,1

4,6

2 675,8

4,0

3 539,4

5,1

3 795,7

5,3

Источник: составлено по [11].

В рамках исследования нами была поставлена задача выяснить, почему отрасль сельского хозяйства
не привлекательна для ученых и инноваторов, хотя точечные результаты разработки и внедрения инновационных технологий в Казахстане имеются. Современная казахстанская инновационная повестка в
первую очередь ориентирована на промышленную сферу, в частности на обрабатывающую промышленность. Сейчас одним из приоритетов является сельское хозяйство, потому что в Казахстане производительность сельскохозяйственного производства одна из самых низких — в 5—10 раз ниже по сравнению
с развитыми странами. В Казахстане очень мало научных и инновационных старт-апов, работающих в
сфере сельского хозяйства в целом, включая не только растениеводство и животноводство, но и последующие сферы переработки сельхозпродукции. Поэтому цель нашего исследования — определить потребности сельхозпроизводителей Казахстана в инновационных технологиях и отношение предпринимателей к ним, установить направления соответствующей государственной поддержки этих процессов на основе соответствующего социологического опроса.
Результаты опроса предпринимателей в сфере АПК по вопросам инновационного развития
В период с 15.08.2019 по 30.08.2019 было проведено социологическое исследование с целью изучения
деловой и инновационной активности предпринимателей в сфере АПК. В ходе проведенного исследования были рассмотрены различные аспекты деятельности компаний АПК, в том числе и в контексте ситуации развития рынка АПК в рамках ЕАЭС. С учетом практических целей и задач исследования, а также
возможности использовать статистические данные о респондентах была применена целевая модель выборки. Данный тип выборки не предполагает соответствие процентного соотношения квот в генеральной
и выборочной совокупностях. Допускается искажение пропорций соотношения с целью получения легитимного количества респондентов в заданных целевых группах. Критериями для определения целевых
групп стали: тип производства в рамках АПК и размер (объем) производства. Выборку составили 163 респондента, представителей предприятий АПК Карагандинской области.
Ограниченность объемов статьи не позволяет привести ответы на все вопросы анкетирования, в рамках нашего исследования хотелось бы остановиться на некоторых из них:
 № 8. Какие финансовые ресурсы Вы планируете привлечь для внедрения инновационных технологий и расширения производства?
 № 13. Назовите основные проблемы, препятствующие инновационному развитию Вашего бизнеса?
 № 14. Нуждаетесь ли Вы в государственной поддержке для дальнейшего инновационного развития Вашего бизнеса?
Ответы на вопрос «Какие финансовые ресурсы Вы планируете привлечь для внедрения инновационных технологий и расширения производства?» показывают, что более 20 % респондентов ориентированы
на заемные финансовые ресурсы и только 14,3 % рассчитывают на собственные средства (см. рис. 1).
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие финансовые ресурсы
Вы планируете привлечь для внедрения инновационных технологий и расширения производства?»

Ответы на вопрос «Назовите основные проблемы, препятствующие инновационному развитию
Вашего бизнеса?» показывают, что более 71 % респондентов не удовлетворены высокими ставками на
заемные кредитные ресурсы, более 47 % отмечают высокую конкуренцию в сфере АПК, а также 25 %
отмечают слабость системы государственной поддержки (рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Назовите основные проблемы, препятствующие
инновационному развитию Вашего бизнеса?»

Ответы на вопрос «Нуждаетесь ли Вы в государственной поддержке для дальнейшего развития/существования Вашего бизнеса?» показывают, что 89 % респондентов нуждаются в полной или частичной государственной поддержке и только 8 % отказываются от системы государственной поддержки
(рис. 3).
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Нуждаетесь ли Вы в государственной поддержке
для дальнейшего инновационного развития Вашего бизнеса?»

Заключение
В целом результаты социологического исследования свидетельствуют о наличии значительных проблем ресурсного обеспечения инновационных планов предпринимателей сферы АПК Казахстана. В решении этих проблем опрошенные нами предприниматели ориентируются в первую очередь на кредитные
ресурсы и рассчитывают на государственную поддержку. Однако существующая национальная инновационная система Казахстана, формированию и развитию которой посвящено немало исследований [12—
15], рассматривает инновационную инфраструктуру АПК как составной элемент развития сельскохозяйственной науки и внедрения инновационных наукоемких технологий отечественных ученых. Развитие
инноваций и содействие технологической модернизации АПК Казахстана должно быть нацелено на
устойчивое развитие агропромышленных предприятий:
– через ориентирование прикладной науки на задачи модернизации сельского хозяйства, создание
эффективной системы генерации и использования инновации в сельской экономике;
– формирование и развитие системы управления инновационно-технологическим развитием, включающей аспекты технологического прогнозирования и планирования, разработку и реализацию программ инновационно-технологического развития АПК Казахстана;
– развитие системы содействия технологической модернизации сельского хозяйства Республики Казахстан, включающей: проведение технологического аудита, трансферт зарубежных технологий, содействие внедрению и распространению технологий, коммерциализации технологий.
– в рамках распространения инновационных знаний среди фермерских хозяйств следует создать сеть
высокотехнологичных демонстрационных площадок, модельных образовательных ферм, совместных
предприятий, старт-апов совместно с национальными и крупными зарубежными компаниями.
Таким образом, важнейшим условием развития инновационной деятельности в аграрном секторе казахстанской экономики должно стать создание и эффективное функционирование высокоорганизованных региональных систем масштабного распространения инноваций, ориентированных на обеспечение
внедрения новых технологий и передовых методов хозяйствования. Роль подобных систем консультационной поддержки аграриев очень значима в реализации обратной связи производства с наукой — формировании предложений по дальнейшему совершенствованию инноваций, направлениям и предметам исследований и т. п.
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А. В. Чирухин, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Курганский государственный университет» (Курган, Россия)
A. V. Chirukhin, Federal State Budgetary Educational Institution higher education "Kurgan State University"
(Kurgan, Russia)
Цель статьи — исследовать особенности формирования и функционирования механизма управления земельно-ресурсным потенциалом в агропромышленном комплексе Курганской области в настоящее время.
Теоретической и методологической основой исследования послужили научные труды ученых-экономистов в области управления земельными ресурсами агропромышленного комплекса. В процессе подготовки статьи использовались такие научные методы, как аналитический, статистический, логический, сравнительный. В статье рассмотрено понятие земельно-ресурсного потенциала агропромышленного комплекса, механизм управления им на уровне региона, в частности выявлены особенности и элементы механизма управления земельными
ресурсами Курганской области в сложившихся условиях хозяйствования. Сформулированные предложения дополняют имеющиеся представления о механизме управления сельскохозяйственными угодьями регионального
агропромышленного комплекса как о системе взаимосвязанных и дополняющих друг друга методах и инструментах повышения конкурентоспособности аграрного производства за счет более рационального и эффективного использования имеющихся земельных ресурсов. Результаты проведенного исследования позволят на уровне
субъекта Российской Федерации использовать более дифференцированный подход при выборе стратегических
направлений развития аграрного производства с учетом территориальных особенностей. Результаты настоящего исследования позволили сделать следующие выводы. В Зауралье в целом имеются необходимые условия и
возможности для эффективного ведения сельскохозяйственного производства, при этом в условиях цифровизации экономики существует необходимость внедрения инноваций, привлечения инвестиций, развития инфраструктуры, а также повышения эффективности их использования. Следовательно, возникает потребность в
адекватном механизме управления основным производственным ресурсом агропромышленного комплекса —
земельным. Механизм управления земельно-ресурсным потенциалом должен включать в себя не только регулирование землепользования в сельском хозяйстве, но и обеспеченность его другими видами ресурсов, без которых
эффективное землепользование невозможно, — материально-техническими, трудовыми, инфраструктурными
и др.
Ключевые слова: земельно-ресурсный потенциал, Курганская область, эффективность, механизм управления, агропромышленный комплекс, сельскохозяйственные товаропроизводители, землепользование,
сельскохозяйственные угодья.
The purpose of the article is to study the peculiarities of formation and functioning of the mechanism of land and
resource potential management in the agro-industrial complex of the Kurgan region now. Theoretical and methodological
basis of the research was the scientific works of economists in the field of land resources management of the agroindustrial
complex. Such scientific methods as analytical, statistical, logical and comparative were used in the preparation of this
article. The concept of land and resource potential of agroindustrial complex and the mechanism of its management at the
regional level is considered in the article. Features and elements of the mechanism of management of land resources of
Kurgan region in the current conditions of management are revealed. The formulated proposals complement the existing
ideas about the mechanism of management of agricultural lands of the regional agro-industrial complex as a system of
interrelated and complementary methods and tools to improve the competitiveness of agricultural production through a
more rational and efficient use of available land resources. The results of the study will allow the constituent entity of the
Russian Federation to use a more differentiated approach in choosing strategic directions for the development of agrarian
production, taking into account territorial peculiarities. The results of this study have led to the following conclusions. Overall, there are necessary conditions and opportunities for efficient agricultural production In the Trans-Urals, and in the
conditions of the digitalisation of the economy, there is a need to introduce innovations, attract investments, develop infrastructure and increase the efficiency of their use. Therefore, there is a need for an adequate mechanism for managing the
main production resource of the agricultural sector — land. The mechanism for managing land and resource potential must
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include not only regulation of land use in agriculture, but also the provision of other types of resources without which effective land use is impossible — material and technical, labour, infrastructure, etc.
Keywords: land and resource potential, Kurgan region, efficiency, management mechanism, agro-industrial complex,
agricultural producers, land use, agricultural land.

Ведение
Целью исследования является обоснование необходимости формирования эффективного механизма
управления земельно-ресурсным потенциалом региона на примере Курганской области.
Земельно-ресурсный потенциал в субъектах Российской Федерации с преобладающим развитием агропромышленного комплекса занимает одно из ведущих мест, поскольку выступает основным средством производства в сельском хозяйстве. Поэтому вопрос формирования системы рационального и эффективного аграрного землепользования всегда является актуальным [1]. Роль земельно-ресурсного потенциала в различных сферах жизнедеятельности человека многогранна. Как продукт естественного природного происхождения земля независима от людей, но она дает им возможность удовлетворить базовые
потребности в еде, жилье (строительные материалы) и способствует формированию других жизненно
важных ресурсов. Помимо этого человек использует землю как основу своей деятельности, территориальную основу производства. Особенно ярко и полно вышеназванные базисные функции земельных ресурсов
проявляются в сельском хозяйстве, где они выступают одновременно как предмет и средство труда [2]. С
развитием человеческого общества антропогенные и техногенные нагрузки на этот природный ресурс
постоянно увеличиваются, земельные ресурсы деградируют, ухудшается их качество (снижается плодородие, увеличивается площадь угодий, подверженных водной и/или ветровой эрозии, и т. д.). Ухудшение
качественного состояния земельных угодий наиболее негативно сказывается на развитии сельскохозяйственного производства. Нивелирование отрицательного воздействия человека на земельные угодья требует дополнительных материальных, финансовых, технических и др. затрат. Исходя из этого охрана земельных ресурсов, их восстановление, формирование системы эффективного аграрного землепользования на современном этапе развития российской экономики находятся в центре внимания как федеральных, так и региональных органов государственной власти [3; 4; 5].
Вопросы формирования механизма управления земельно-ресурсным потенциалом региона рассматривались в работах А. Н. Семина, Т. Н. Бухтияровой, А. А. Башировой, А. М. Садыковой, С. В. Дохоляна,
Ю. Д. Умавова, Е. И. Артемовой, И. В. Дрозд, Е. А. Клипиной и др.
Теория / методология исследования
При написании статьи автором были использованы сведения, приведенные в ежегодных статистических сборниках, докладах о состоянии и охране окружающей среды Курганской области. Указанные публикации размещены в открытом доступе на официальных сайтах Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области, Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. Для наглядности восприятия информации автор представил цифровой материал в форме таблиц. Для анализа данных и выявления тенденций изменения отдельных показателей, используемых для оценки эффективности землепользования в агропромышленном комплексе, выбранные критерии сравнивались за период с 2015 по 2019 г. включительно,
что позволило объективно оценить эффективность использования земельно-ресурсного потенциала в аграрном секторе Курганской области.
Традиционно считается, что сельское хозяйство играет важную роль в социально-экономическом развитии Зауралья. На долю агропромышленного комплекса приходится до 15 % валового регионального
продукта, около 38 % населения области проживает в сельской местности. В агропромышленном комплексе Курганской области функционируют 229 сельскохозяйственных организаций, 270 производителей продуктов питания, 1186 крестьянских (фермерских) хозяйств и насчитывается около 178,7 тыс. личных подсобных хозяйств населения. Кроме того, Курганская область — один из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа. Удельный вес области в общем объеме сельхозпродукции России составляет 0,9 %, а доля в Уральском федеральном округе составляет 13,3 %. Регион специализируется на производстве зерновых культур, овощей, картофеля, молока. Удельный вес этих видов
сельскохозяйственной продукции в соответствующих объемах по Уральскому федеральному округу колеблется от 11 до 27 %. Этому способствуют наличие благоприятных агроклиматических ресурсов, а
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также высокая концентрация населения на сельской территории региона. В то же время развитие аграрного производства в области находится не на самом высоком уровне. Отрицательное воздействие оказывают не достаточно доступные кредитные ресурсы, высокие затраты на производство продукции, слабое
развитие обслуживающей и вспомогательной инфраструктуры, ухудшающееся с каждым годом состояние материально-технической базы производства, высокие природно-климатические риски и т. д. Это
значительно снижает мотивацию к производству сельхозпродукции и конкурентоспособность регионального агропромышленного комплекса [6; 7].
Результаты исследования и их обсуждение
Земельно-ресурсный потенциал как экономическая категория представляется более емкой, нежели
земельные ресурсы, так как включает в себя не просто земельные угодья, но и объемы их использования,
эффект от их использования, а также возможность адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Земельные ресурсы занимают особое место в совокупном ресурсном потенциале регионального агропромышленного комплекса по следующим основаниям:
1) они «привязаны» к конкретной территории, которой свойственны определенные природно-климатические, почвенные и другие характеристики;
2) для использования земельных ресурсов необходимо иметь правовые основания для этого (право
собственности или аренды на конкретные земельные участки).
Следовательно, использование сельскохозяйственных угодий в качестве основного производственного ресурса базируется на их производительных свойствах и на юридической основе землепользования [8].
Земельно-ресурсный потенциал субъекта Российской Федерации сосредоточен на территории, которая определяет характер и условия развития агропромышленного комплекса региона, и в частности
сельского хозяйства. Все это оказывает непосредственное влияние на устойчивое развитие сельских территорий, качество жизни сельского населения. Состояние земельно-ресурсного потенциала зависит от
площади, качества и структуры земельных угодий (табл. 1).
Таблица 1
Состав земельных ресурсов Курганской области, тыс. га
Показатель
Всего земель
в том числе:
сельскохозяйственные угодья
лесные площади
под водой
болота
другие земли

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

7148,8

7148,8

7148,8

7148,8

7148,8

Отклонение
2019 г.
от 2015 г.
(+, -)
0,0

4458,3

4458,3

4458,2

4458,8

4458,1

0,2

1759,5
318,6
383,9
228,5

1759,5
318,6
383,9
228,5

1759,5
318,7
383,9
228,5

1759,5
318,6
383,7
228,2

1759,5
318,7
383,9
228,6

0,0
0,1
0,0
0,1

Источник: составлено автором по [6].

Согласно данным официальной статистики, земельный фонд Курганской области на 1 января 2020 г.
составил 7148,8 тыс. га. Доля земель сельскохозяйственного назначения в общей земельной площади
области на протяжении всего периода исследования составляет 62,4 %. На долю сельскохозяйственных
организаций по состоянию на 1 января 2019 г. приходилось 2566,3 тыс. га (из них 972,4 тыс. га — земли
ликвидированных сельскохозяйственных организаций, для которых не решен вопрос о прекращении
права на земельный участок). Анализ динамики земельных ресурсов Курганской области показал, что в
2019 г. площадь сельскохозяйственных земель уменьшилась на 0,2 тыс. га за счет перераспределения в
земли других категорий [5; 7].
Эффективное использование земельных ресурсов обеспечивает устойчивость региональной
экономики, а это способствует накоплению и интенсивному использованию имеющихся ресурсов, так как
обеспечивает инвестиционную привлекательность агропромышленного комплекса (табл. 2).

116

CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH
Bulletin of Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2020. № 3

Таблица 2
Динамика показателей экономической эффективности использования
сельскохозяйственных угодий в хозяйствах всех категорий
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Отклонение
2019 г. от
2015 г. (+,-)

Натуральные показатели
Урожайность зерновых и
зернобобовых культур, ц/га
Производство зерна в расчете на
100 га пашни, ц
Производство прироста (в живой
массе) крупного рогатого скота на
100 га сельскохозяйственных
угодий, ц
Производство молока в расчете на
100 га сельскохозяйственных
угодий, ц
Производство прироста (в живой
массе) свиней в расчете на 100 га
пашни, ц
Производство яиц в расчете на
100 га посева зерновых культур,
тыс. шт.

15,1

16,3

18,6

16,2

16,9

1,8

56,6

63,1

73,1

59,0

63,4

6,8

1,1

1,0

1,2

1,2

1,1

0,0

5,0

4,8

4,8

4,5

4,4

-0,6

0,4

0,6

0,3

0,5

0,6

0,2

9,5

9,3

8,7

9,1

8,7

-0,8

Стоимостные показатели
Приходится валовой продукции
сельского хозяйства в расчете на
100 га сельскохозяйственных
угодий, тыс. руб.
Объем государственной
поддержки сельского хозяйства в
расчете на 100 га
сельскохозяйственных угодий,
тыс. руб.
Сальдированный финансовый
результат деятельности
сельскохозяйственных
организаций в расчете на 100 га
сельскохозяйственных угодий,
тыс. руб.

780,1

854,5

865,2

886,3

1041,0

260,9

42870

21525

16409

19379

20431

-22439

17787

17814

15823

5600

8414

-9373

Относительные показатели
Доля пашни в общей площади
сельскохозяйственных угодий,
доли ед.
Доля сельскохозяйственных
угодий в общей площади
землепользования, доли ед.
Доля посевных площадей в общей
площади пашни, доли ед.

0,87

0,88

0,88

0,88

0,88

0,01

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

0,0

0,48

0,48

0,48

0,48

0,47

-0,01

Источник: рассчитано автором по [6].

За анализируемый период наблюдается незначительное увеличение урожайности зерновых культур,
что привело к росту производства зерна в расчете на 100 га пашни. Производство прироста крупного рогатого скота и свиней в расчете на 100 га соответствующих угодий практически не изменились, но производство молока сократилось, что связано с уменьшением поголовья коров в 2019 г. по отношению к
уровню 2015 г. на 7 %. Производство яиц в расчете на 100 га посевов зерновых связано с сокращением
поголовья птицы. Два из трех стоимостных показателей эффективности использования земельных ресурсов снизились: объем государственной поддержки сельского хозяйства в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий сократился на 22439 тыс. руб. (это связано с уменьшением выделяемых сумм бюджетный ассигнований), а сальдированный финансовый результат (прибыль за минусом убытка) хоть и оста-
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ется положительным, но уменьшился на 9373 тыс. руб. Уменьшение сальдированного финансового результата связано с увеличением суммы убытка, полученного отдельными организациями отрасли. На
протяжении всего анализируемого периода доля сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади Курганской области практически не изменялась и составляла 62 %. Это является положительным
моментом, означающим, что большая часть земель в регионе используется именно для сельскохозяйственного производства. Доля пашни в общей площади сельскохозяйственных угодий остается на всем
протяжении исследуемого периода высокой — от 87 до 88 %. При этом доля посевных площадей составляет только 48 %. Низкое значение коэффициента использования пашни объясняется тем, что в животноводческих хозяйствах значительная часть земельной площади занята сенокосами и пастбищами, а в
растениеводческих — пашней, в том числе посевами. Однако при расчетах использовались данные без
учета специализации деятельности отдельных сельхозтоваропроизводителей.
В целях выявления особенностей управления земельно-ресурсным потенциалом в агропромышленном комплексе Курганской области необходимо отметить, что структура землепользования вполне отвечает потребностям региона в продовольствии и соответствует реальным ресурсным возможностям
сельского хозяйства по производству продукции, необходимой для обеспечения его продовольственной
безопасности [9; 10].
Современное состояние земельно-ресурсного потенциала Курганской области показывает, что размеры земельных угодий и их структура фактически остаются неизменными на протяжении нескольких
лет. Однако с каждым годом увеличивается площадь заброшенных, не вовлеченных в производственный
процесс, земель. Так, в период с 2017 по 2019 г. общая площадь выведенной из сельскохозяйственного
оборота земли увеличилась с 578 тыс. га до 600 тыс. га. На заброшенных угодьях прорастает мелколесье,
размножаются вредители, все это ведет к снижению почвенного плодородия почвы, и создаётся пожароопасная обстановка в весенне-летний период. Тот факт, что несколько сотен тысяч гектаров пашни в регионе не обрабатываются в соответствии с предусмотренными агротехническими приемами и не засеваются сельхозкультурами, а также зарастают сорняками, приводит к ухудшению фитосанитарного состояния почвы, изменению ее химических свойств.
Большое значение для эффективного управления земельно-ресурсным потенциалом в агропромышленном комплексе Зауралья и более рационального использования имеющихся сельскохозяйственных
угодий имеет невысокая заработная плата работников, занятых в аграрном производстве, общий недостаток квалифицированных кадров в сельском хозяйстве Курганской области, неразвитость инфраструктуры в сельской местности и др. Недостаток кадровых ресурсов наблюдается также в сфере управления
сельским хозяйством, в сельскохозяйственных организациях не хватает специалистов агротехнических
специальностей, рабочих, и в то же время в регионе зарегистрирован высокий уровень безработицы
(около 22 тыс. чел.).
Отрицательным моментом в использовании земельных ресурсов Курганской области можно считать
низкую инновационную и инвестиционную активность в региональном агропромышленном комплексе. Данный фактор влияет на земельно-ресурсный потенциал области, так как внедрение новых технологий, приобретение техники, организация производства новых видов сельхозпродукции, возделывание дополнительных земельных площадей зависят от того, сколько финансовых ресурсов сельскохозяйственный товаропроизводитель готов вложить в оборот и какие источники средств им будут использованы. А любые инновации в сельском хозяйстве так или иначе будут связаны с использованием земельных угодий как базиса функционирования агропромышленного комплекса [9; 10]. С другой стороны, в
Курганской области предпринимаются определенные меры по совершенствованию механизма управления земельно-ресурсным потенциалом в сельском хозяйстве. Существующий сегодня механизм управления земельно-ресурсным потенциалом включает в себя воздействие на три основных составных элемента:
а) собственно земельные ресурсы (повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий);
б) материально-технические ресурсы (например, приобретение новой техники для предприятий агропромышленного комплекса);
в) трудовые ресурсы (привлечение в сельскохозяйственное производство квалифицированных кадров).
Так, в области функционирует ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т. С. Мальцева», которая готовит специалистов различных специальностей, необходимых для развития агропромышленного комплекса. Научные исследования и разработки по вопросам развития
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агропромышленного комплекса и использования его ресурсного потенциала ведутся не только в ФГБОУ
ВО КГСХА, но и в Курганском научно-исследовательском институте сельского хозяйства — филиале Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН). Однако у большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей недостаточно
средств для внедрения инноваций, как в использовании ресурсного потенциала, так и в повышении эффективности аграрного землепользования в регионе. Поэтому немаловажную роль в развитии агропромышленного комплекса Курганской области играет государственная поддержка аграриев, оказываемая
за счет средств федерального и регионального бюджетов. Предоставление бюджетных субсидий действительно является рычагом управления земельно-ресурсным потенциалом агропромышленного комплекса
региона, но низкая эффективность использования сельскохозяйственных угодий показывает, что условия, сложившиеся в сельском хозяйстве Курганской области, отражают неполноту использования как земельных, так и финансовых ресурсов. Поэтому встает проблема совершенствования сложившегося механизма управления земельно-ресурсным потенциалом отрасли [2; 11; 12; 13].
Большинство исследователей под механизмом управления рассматривают составную часть системы управления, обеспечивающую воздействие на факторы, от состояния которых зависит результат
деятельности управляемого объекта. Механизм управления является сложной категорией и включает в
себя: цели управления, критерии управления, факторы управления, методы воздействия на факторы
управления, ресурсы управления. Таким образом, для данного объекта управления (земельно-ресурсный
потенциал) механизм управления формируется из следующих элементов:
1) цели управления — обеспечение потребностей региона и отдельных сельхозтоваропроизводителей, удовлетворяемых за счет использования свойств земли;
2) критерия управления — рациональное, эффективное использование и охрана земель; формирование перспективного перераспределения земельных ресурсов и характера их использования;
3) факторов управления — наличие других групп ресурсов (материально-технические, финансовые,
трудовые, природно-климатические, природные свойства земли как производственного ресурса);
4) методов воздействия на данные факторы управления — получение прибыли от основной
деятельности, государственная поддержка агропромышленного комплекса, внедрение инновационных
технологий и др.;
5) ресурсов управления — финансовые и производственные ресурсы сельхозтоваропроизводителей,
государственная поддержка агропромышленного комплекса [14].
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что земельно-ресурсный потенциал агропромышленного комплекса Курганской области при первоначально благоприятных условиях характеризуется
негативными тенденциями в своем развитии: недостаточно эффективным использованием сельскохозяйственных угодий, ухудшением почвенного плодородия, сокращением материально-технического потенциала; недостатком трудовых ресурсов и их недостаточной квалификацией, низкой инновационной и
инвестиционной активностью и т. п. В сложившихся условиях устойчивость региональной экономики
требует активной государственной поддержки, в том числе финансовой [10; 12; 15; 16]. Таким образом,
при формировании эффективного механизма управления земельно-ресурсным потенциалом в сельском
хозяйстве Курганской области необходимо учитывать, что в аграрном производстве используются биологические ресурсы (животные, растения), нельзя не принимать во внимание влияние природно-климатических условий региона. Следовательно, данный механизм значительно будет отличаться от действующих в других отраслях народного хозяйства. Кроме того, важно понимать, что управление земельно-ресурсным потенциалом представляет собой не только сам процесс управления имеющимися в Зауралье земельными ресурсами, но и управление их потенциалом (не используемые в настоящее время по назначению угодья), который может в будущем дать дополнительные выгоды. В этом выражается сущность понятия «ресурсный потенциал», т. е. наличие скрытых возможностей в использовании земельных ресурсов
региона.
Заключение
В настоящее время активно обсуждаются вопросы устойчивости экономики субъектов РФ и их экономической безопасности. В связи с этим формирование эффективного механизма управления ресурсным
потенциалом АПК аграрно-индустриальных регионов становится актуальным. Механизм управления зе-
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мельно-ресурсным потенциалом оказывает непосредственное влияние и на развитие села в целом, формирование его инфраструктуры, обеспечение занятости населения и, как следствие, повышение качества
жизни населения. Все это достигается путем повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий, решения проблем с наличием и качеством трудовых ресурсов, роста инвестиционной и
инновационной активности в аграрной сфере, решения проблем финансовой несостоятельности сельхозпроизводителей [2]. В рамках данного исследования формирование эффективного механизма управления земельно-ресурсным потенциалом региона означает взаимодействие органов государственной
власти всех уровней и непосредственно сельхозтоваропроизводителей с целью повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий. Это позволит не только увеличить объемы производства аграрной продукции, улучшить финансовое положение аграриев, но и будет способствовать укреплению региональной экономики и обеспечению экономической безопасности Зауралья.
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ФИНАНСЫ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ
FINANCE AND MONEY CIRCULATION IN THE ECONOMY
______________________________________________________

Финансовая доступность как детерминанта налогового стимулирования инвестиционной
активности бизнеса в Российской Федерации
Financial Access as a Determinant of Tax Incentives
for Business Investment Activity in the Russian Federation
DOI: 10.34130/2070-4992-2020-3-123
УДК 336.027

В. В. Иванов, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия)
Н. А. Львова, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия)
V. V. Ivanov, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russia)
N. A. Lvova, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russia)
Статья посвящена актуальной проблематике налогового стимулирования инвестиций. Исследование
отталкивается от предпосылки о том, что финансовая доступность может позиционироваться как одна из
детерминант налогового стимулирования инвестиций. При этом финансовая доступность рассматривается
прежде всего как доступность внешнего финансирования инвестиций, что позволяет объединить в единый
контекст проблемы финансового развития, инвестиционной активности и налогового стимулирования. Таким
образом, цель исследования состоит в обосновании значимости финансовой доступности как детерминанты
налогового стимулирования инвестиционной активности бизнеса в Российской Федерации. С этой целью мы
обращаемся к теоретическим и методологическим аспектам проблематики, включая научные представления о
содержании финансовой доступности, подходах к ее оценке и взаимосвязи с инвестиционными процессами.
Конкретизировав трактовку финансовой доступности как детерминанты налогового стимулирования
инвестиционной активности бизнеса, мы анализируем эмпирические сведения о финансировании инвестиций в
России. Выявлено, что преобладающий удельный вес в общем объеме финансирования инвестиций приходится на
собственные источники. Такое положение не противоречит мировой практике. Однако негативной
особенностью России является дефицит банковского кредитования инвестиций. На фоне доминирования банков
в финансовой структуре экономики это отражает деструктивный характер финансового развития и
неэффективность реализуемой инвестиционной политики. Обобщение полученных результатов позволяет
обосновать рекомендации по развитию инструментария налогового стимулирования инвестиций. Новизна
авторского подхода заключается в том, что он направлен на кредитора, который взаимодействует с
инвестором. Это позволяет повысить эффективность налогового стимулирования инвестиций и преодолеть
наиболее серьезный провал в уровне финансовой доступности. В частности, предложено ввести специальный
кредитный контракт, по которому кредитные организации, предоставляющие инвестиционные кредиты по
ставке ниже рыночной, смогут возмещать недополученный доход за счет налогового вычета.
Ключевые слова: финансовая доступность, инвестиционная активность, инвестиции, налоговое
стимулирование, налоговое стимулирование инвестиционной активности.
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The paper is devoted to the topical problems of tax incentives for investment. The research starts from the premise that
financial access can be positioned as one of the determinants of tax incentives for investment. At the same time, we consider
financial access primarily as the availability of external investment financing, which allows us to combine the problems of
financial development, investment activity and tax incentives into a single context. Thus, the research purpose is to prove
the importance of financial access as a determinant of tax incentives for business investment activity in the Russian
Federation. To this end, we address the theoretical and methodological aspects of the problem, including scientific ideas
about the content of financial access, approaches to its assessment, and the relationship with investment processes. Having
specified the interpretation of financial access as a determinant of tax incentives for business investment activity, we analyze
empirical data on investment financing in Russia. It is revealed that the predominant share in the total volume of investment
financing is accounted for self-financing. This situation does not contradict the world practice. However, a negative feature
of Russia is the lack of bank lending to investments. Against the background of banks ' dominance in the financial structure
of the economy, this reflects the destructive nature of financial development and the inefficiency of the investment policy
being implemented. Summarizing the results obtained allows us to suggest recommendations for the development of tools
for tax incentives for investment. The novelty of the author's approach is that it is aimed at the lender, which interacts with
the investor. This makes it possible to increase the effectiveness of tax incentives for investment and overcome the most
serious gap in the level of financial access. In particular, it is proposed to introduce a special credit a contract under which
credit institutions that provide investment loans at a below-market rate will be able to recover lost income through tax
deduction.
Keywords: financial availability, investment activity, investment, tax incentives, tax incentives of investment activity.

Введение
Проблема устойчиво низкой инвестиционной активности бизнеса относится к числу приоритетных
вызовов для российской экономики [1; 2]. Дефицит инвестиций, характерный для большинства регионов
и отраслей, усиливает финансовые диспропорции и сдерживает экономическое развитие [3, с. 677 —679].
Устойчиво низкая норма накоплений в стране на фоне относительно высокой нормы сбережений свидетельствует о неэффективности финансовой системы, которая с перебоями выполняет распределительную функцию, и одновременно о неблагоприятном инвестиционном климате [3, с. 268]. В отсутствие стимулов к расширению инвестиций в национальную экономику избыточные сбережения вывозятся в другие юрисдикции [4, с. 37].
Таким образом, вопрос о детерминантах инвестиционной активности бизнеса является не просто актуальным, а критически значимым. В статье мы обращаемся к налоговым аспектам проблематики. Цель
исследования заключается в обосновании значимости финансовой доступности в качестве детерминанты
налогового стимулирования инвестиционной активности бизнеса в Российской Федерации. Соответственно, мы систематизируем и раскрываем теоретические представления о содержании и значении финансовой доступности, с учетом которых анализируем уровень доступности внешнего финансирования
инвестиций для отечественного бизнеса. Обобщение полученных результатов позволяет обосновать рекомендации по развитию инструментария налогового стимулирования инвестиционной активности.
Теория и методология исследования
Вопрос стимулирования инвестиций, безусловно, привлекает внимание российских авторов. Однако
предлагаемые рецепты в основном касаются стимулирования компаний реального сектора, в том числе
активно обсуждается введение различных налоговых льгот для инвесторов. Несколько в стороне от основной дискуссии в этой области остается вопрос финансирования инвестиционной деятельности. При
этом доля самофинансирования по соотношению с банковским кредитованием инвестиций в России высока по сравнению не только с развитыми, но и многими развивающимися странами. На наш взгляд, такое
положение не должно игнорироваться в системе регулирования инвестиционной деятельности, что и
определило теорию и методологию исследования.
Финансовая доступность в самом общем смысле понимается как объем предложения базовых финансовых услуг, к числу которых относят кредитование, страхование, сберегательные и платежные услуги.
Регулирование финансовой доступности, как правило, сосредоточено на вопросах обеспечения доступа к
финансовым услугам для тех институциональных единиц, которые испытывают повышенные финансовые ограничения. Однако в целях исследования финансовая доступность понимается нами в контексте
инвестиционных теорий и методологии оценки финансовых систем. Конкретизируем трактовку финансовой доступности для нашего исследования:
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 финансовая доступность будет рассматриваться нами как доступность внешнего финансирования для бизнеса, что смещает акцент на распределительную функцию финансовой системы;
 главного внимания с учетом исследуемой проблематики требует доступность внешнего финансирования инвестиций, основными источниками которого являются банковское кредитование, прямое рыночное финансирование, бюджетное финансирование;
 в контексте распределительной функции финансовой системы нас будет, прежде всего, интересовать финансовая доступность для нефинансовых компаний.
Следует отметить, что финансовая доступность оказывает мультипликативный эффект на инвестиции. При расширении доступности вначале проявляется положительное влияние на инвестиционный потенциал и темпы роста компаний в тех отраслях, которые существенно зависят от внешнего финансирования [7, p. 14—15]. В дальнейшем активизация инвестиционных процессов и развитие бизнеса в данных
отраслях повышают конкурентоспособность экономической территории, что улучшает инвестиционный
климат и тем самым создает новые предпосылки к росту инвестиционной активности1.
Значение финансовой доступности для развития инвестиционных процессов в экономике подтверждается основными инвестиционными теориями. В развитие представлений о драйверах инвестиционной активности бизнеса внесли вклад все ведущие научные школы в экономике [2, с. 26, 27]. Наиболее
интересный взгляд на данную проблематику, с нашей точки зрения, дает инвестиционная теория Х. Мински, подчеркивающая определяющую роль двух факторов: ожидания инвесторов, которые влияют на уровень спроса на капитальные активы в сопоставлении с предложением; доступность финансирования инвестиций, определяемая фазой делового цикла и отношениями между кредиторами и заемщиками.
Теория инвестиций Мински достаточно хорошо объясняет российскую практику [9]. Во-первых, следует учитывать значение неопределенности в восприятии инвесторов, что актуализирует проблему «инвестиционной близорукости» российского бизнеса [9, p. 24]. Во-вторых, необходимо принимать во внимание взаимодействие реального и финансового секторов экономики, исследуя проблемы трансформации
сбережений в инвестиции2. Характерно, что инвестиции, как правило, осуществляются российскими предприятиями вынужденно в связи с физической изношенностью основных фондов, а не в целях повышения
эффективности или расширения бизнеса3.
Результаты исследования
Российский бизнес испытывает существенные ограничения в финансовой доступности. Это положение подтверждается структурой финансирования инвестиций. Как правило, инвестиции в основной капитал финансируются за счет собственных средств, и в последние годы доля данного источника увеличивается (рис. 1).
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Рис. 1. Источники финансирования инвестиций в основной капитал в РФ,
2010 — первое полугодие 2019 г., %.
Источник: составлено по: Инвестиции в России. 2019. М.: Росстат. С. 40; Бюллетень
о текущих тенденциях российской экономики. 2019. № 55. С. 11

Любопытно, что положительный эффект финансовой доступности на инвестиционную активность бизнеса доказан
многими эмпирическими исследованиями применительно к рынкам капитала и банкам, тогда как значимость
бюджетного финансирования для активизации инвестиционных процессов не выявлена [8].
2 К проблеме низкой склонности к инвестициям при относительно высокой склонности к сбережениям в контексте
специфики инвестиционных процессов в России неоднократно обращался А. С. Булатов. См., в частности: [10].
3 Инвестиционная активность промышленных предприятий России в 2017 году. М.: НИУ ВШЭ, 2018. С. 6—9;
Инвестиционная активность промышленных предприятий России в 2018 году. М.: НИУВШЭ, 2019. С. 5—8.
1
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Доля собственных средств в финансировании инвестиционной деятельности российских компаний в
2019 г. оценивалась на уровне 81 %1. Столь высокое значение не является чем-то исключительным (в
странах ОЭСР аналогичный показатель составляет примерно 79 % 2). Однако специфика России заключается в низкой доле банковского кредитования инвестиций. По данным Росстата, удельный вес банковских
кредитов в финансировании совокупных инвестиций в основной капитал колеблется на уровне 10 %, приближаясь к удельному весу бюджетных средств (рис. 2).
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Рис. 2. Доля банковского кредитования и бюджетного финансирования инвестиций
в основной капитал в РФ, 2010 — первое полугодие 2019 г., %.
Источник: составлено по: Инвестиции в России. М.: Росстат, 2019. С. 40; Бюллетень
о текущих тенденциях российской экономики. 2019. № 55. С. 11

Что касается корпоративного сектора, оценка еще более негативная: банковским кредитованием для
финансирования инвестиций в 2019 г. воспользовалось немногим более 8 % российских компаний при
мировом уровне аналогичного показателя 26 % (и 17,5 % для стран с формирующимся рынком) 3.
На первый взгляд, низкая доля банковского кредитования инвестиций контрастирует с особенностями финансовой системы, ведь именно банки доминируют в финансовой структуре экономики России,
аккумулируя до 90 % финансовых активов [11, p. 420]. Однако уровень концентрации банковского капитала неуклонно повышается, число региональных банков сокращается [12, c. 21, 22; 13], доля государства
в банковских активах увеличивается (в 2019 г. она превысила 70 % [14, с. 115]). Крупные банки с государственным участием развиваются в условиях низкой конкуренции, что позволяет применять избирательный подход к выбору заемщиков.
Таким образом, причины низкой инвестиционной активности российского бизнеса во многом связаны с ограниченной финансовой доступностью, которая отражает неэффективное функционирование
финансовой системы [15]. В этом смысле финансовая доступность может позиционироваться как одна из
детерминант налогового стимулирования инвестиций, что позволяет расширить возможности инвестиционной политики.
В литературе проблему налогового стимулирования инвестиционной активности отечественного
бизнеса принято рассматривать с позиции заемщиков. Например, рекомендуется реализовать амортизационную реформу, снизить ставку НДС или трансформировать его в налог с продаж, предусмотреть инвестиционные налоговые льготы под отдельные проекты стратегической значимости, внедрить договорную систему налоговых льгот в проектах, финансируемых на условиях ГЧП [16; 17], привязать налоговую
шкалу к «длительности инвестиционного горизонта» [18] и пр.
Однако, по мнению авторов, необходимо предусмотреть и налоговое стимулирование кредиторов.
Причем главный акцент должен быть сделан на банковское кредитование, что соответствует специфике
финансовой системы и должно скорректировать главный провал в уровне финансовой доступности. Инструмент налогового стимулирования банков, предоставляющих нефинансовым компаниям кредиты на
инвестиционную деятельность, должен иметь встроенный характер, что позволит минимизировать риск
нецелевого использования и учесть принцип эффективности [19].
The World Bank Enterprise Survey Data. URL: https://www.enterprisesurveys.org/en/data (дата обращения: 10.08.2020).
Там же.
3 The World Bank Enterprise Survey Data.
1
2
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По аналогии со специальным инвестиционным контрактом [20] конструктивным решением может
стать «специальный кредитный контракт», согласно которому одна сторона (кредитная организация) в
предусмотренный этим договором срок обязуется предоставить кредит нефинансовой организации для
осуществления инвестиций на экономической территории РФ, а другая сторона (РФ или субъект РФ) в
течение аналогичного срока обязуется реализовать меры налогового стимулирования данной кредитной
деятельности в части налога на прибыль. При этом кредит будет предоставляться заемщику по ставке
ниже рыночной, а недополученный доход — возмещаться кредитору за счет налогового вычета, что обеспечит эффективное и результативное стимулирование инвестиционной деятельности.
Заключение
Поиск любых эффективных решений по стимулированию инвестиционной активности так или иначе
связан с оценкой особенностей финансовой системы. Доминирование банков, которое явно прослеживается в финансовой структуре российской экономики, контрастирует с низким уровнем их участия в инвестиционных процессах, подчеркивая деструктивный характер финансового развития и неэффективность
реализуемой инвестиционной политики. Это позволяет рассматривать финансовую доступность как детерминанту налогового стимулирования инвестиций, которое должно быть направлено не только на инвесторов, но и на их кредиторов.
В частности, целесообразно ввести такой встроенный инструмент налогового стимулирования, как
специальный кредитный контракт, согласно которому кредитные организации, предоставляющие инвестиционные кредиты по ставке ниже рыночной, смогут возмещать недополученный доход за счет налогового вычета. Детальное обоснование параметров предложенного инструмента требует отдельного исследования, которое мы планируем представить в следующих публикациях.
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The paper is devoted to the topical problems of tax incentives for investment. The research starts from the premise that
financial access can be positioned as one of the determinants of tax incentives for investment. At the same time, we consider
financial access primarily as the availability of external investment financing, which allows us to combine the problems of
financial development, investment activity and tax incentives into a single context. Thus, the research purpose is to prove
the importance of financial access as a determinant of tax incentives for business investment activity in the Russian
Federation. To this end, we address the theoretical and methodological aspects of the problem, including scientific ideas
about the content of financial access, approaches to its assessment, and the relationship with investment processes. Having
specified the interpretation of financial access as a determinant of tax incentives for business investment activity, we analyze
empirical data on investment financing in Russia. It is revealed that the predominant share in the total volume of investment
financing is accounted for self-financing. This situation does not contradict the world practice. However, a negative feature
of Russia is the lack of bank lending to investments. Against the background of banks ' dominance in the financial structure
of the economy, this reflects the destructive nature of financial development and the inefficiency of the investment policy
being implemented. Summarizing the results obtained allows us to suggest recommendations for the development of tools
for tax incentives for investment. The novelty of the author's approach is that it is aimed at the lender, which interacts with
the investor. This makes it possible to increase the effectiveness of tax incentives for investment and overcome the most
serious gap in the level of financial access. In particular, it is proposed to introduce a special credit a contract under which
credit institutions that provide investment loans at a below-market rate will be able to recover lost income through tax
deduction.
Keywords: financial availability, investment activity, investment, tax incentives, tax incentives of investment activity.

Introduction
The problem of consistently low investment activity of business is one of the priority challenges for the
Russian economy [1; 2]. The deficit of investments, which is typical for most regions and industries, increases
financial disproportions and hampers economic development [3, pp. 677-679]. The persistently low savings rate
in the country against the background of a relatively high savings rate testifies to the inefficiency of the financial
system, which performs a distributive function with interruptions, and, at the same time, an unfavorable
investment climate [3, p. 268]. In the absence of incentives to increase investment in the national economy,
excessive savings are exported to other jurisdictions [4, p. 37].
Thus, the question of the determinants of business investment activity is not just relevant, but critical. We
address the tax aspects of the issue in this article. The purpose of the research is to substantiate the significance of
financial availability as determinants of tax incentives for business investment activity in the Russian Federation.
Accordingly, we systematize and disclose theoretical ideas about the content and value of financial availability,
taking into account which we analyze the level of availability of external financing of investments for domestic
business. A summary of the results obtained allows us to substantiate our recommendations on the development
of tools for tax incentives for investment activity.
Theory and methodology of the survey
The issue of stimulating investment undoubtedly attracts the attention of Russian authors. However, the
proposed recipes mainly concern incentives for companies in the real sector, including the introduction of various
tax benefits for investors. The issue of financing investment activity remains somewhat aside from the main
discussion in this area. At the same time, the share of self-financing in relation to bank lending for investment in
Russia is not characteristically high not only in comparison with developed countries, but also with many
developing countries. In our opinion, this situation should not be ignored in the system of investment activity
regulation, which has determined the theory and methodology of the study.
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Financial availability in the most general sense is understood as the scope of supply of basic financial services,
which include lending, insurance, savings and payment services. The regulation of financial inclusion tends to
focus on ensuring access to financial services for those institutional units that experience increased financial
constraints. For research purposes, however, we understand financial inclusion in the context of investment
theories and methodology for assessing financial systems. We concretize our interpretation of financial
accessibility for our research:
– we will see financial availability as the availability of external financing for the business, which shifts the
focus to the distribution function of the financial system;
– the main focus of this study is on the availability of external financing for investments, the main sources of
which are bank loans, direct market financing and budget financing;
– in the context of the distribution function of the financial system, we will be primarily interested in financial
accessibility for non-financial companies.
It should be noted that financial availability has a multiplier effect on investments. With the expansion of
accessibility, a positive impact on the investment potential and growth rates of companies in those sectors that are
significantly dependent on external financing is first seen [7, pp. 14—15]. In the future, activation of investment
processes and business development in these sectors will increase the competitiveness of the economic territory,
which will improve the investment climate and thus create new prerequisites for investment activity growth1.
The importance of financial availability for the development of investment processes in the economy is
confirmed by the main investment theories. All leading scientific schools in the economy have contributed to the
development of ideas about drivers of business investment activity [2, pp. 26, 27]. From our point of view, the most
interesting view on this issue is given by H. Minsky’s investment theory, which emphasises the determinant role
of two factors: investors’ expectations, which affect the level of demand for capital assets in relation to supply; and
the availability of investment financing, which is determined by the phase of the business cycle and the relationship
between “Lenders” and “Borrowers”.
The Minsky Investment Theory explains Russian practice quite well [9]. First, it is necessary to consider value
of uncertainty in perception of investors that actualises a problem of “investment nearsightedness” of the Russian
business [9, p. 24]. Secondly, it is necessary to take into account the interaction between the real and financial
sectors of the economy, examining the problems of transforming savings into investment 2. Characteristically,
investments are usually made by Russian enterprises due to the physical wear and tear of fixed assets, rather than
for the purpose of increasing efficiency or expanding business 3.
Research results
Russian business is experiencing significant limitations in financial availability. This situation is confirmed by
the investment financing structure. As a rule, investments in fixed assets are financed from equity, and in recent
years, the share of this source has been increasing (Figure 1).
70%
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Fig. 1. Sources of financing of investments in fixed assets in Russia, 2010 — first half of 2019, %.
Source: Based on Investments in Russia. 2019. Moscow: Rosstat. P. 40; Bulletin on Current Trends in the Russian Economy.
2019. №55. С. 11
1Interestingly,

the positive effect of financial availability on business investment activity has been proven by many empirical
studies in relation to capital markets and banks, while the importance of budget financing for the activation of investment
processes has not been identified. [8].
2A.S. Bulatov repeatedly addressed the problem of low propensity to invest while having a relatively high propensity to save in
the context of specific investment processes in Russia. See, in particular: [10].
3A.S. Bulatov repeatedly addressed the problem of low propensity to invest while having a relatively high propensity to save in
the context of specific investment processes in Russia. See, in particular: [10].
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The share of own funds in financing of investment activities of Russian companies in 2019 was estimated at
81%1. Such a high value is not exceptional (in OECD countries the same figure is approximately 79% 2). However,
the specifics of Russia lies in its low share of bank lending to investments. According to Rosstat, the share of bank
loans in the financing of total investment in fixed assets fluctuates at 10%, approaching the share of budget funds
(Figure 2).
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Fig. 2. Share of bank lending and budget financing of fixed capital investments
in Russia, 2010 — first half of 2019., %.
Source: Based on Investments in Russia. 2019. P. 40; Bulletin on Current Trends
in the Russian Economy. 2019. № 55. P. 11.

In the corporate sector, the assessment is even more negative: just over 8% of Russian companies used bank
loans to finance their investments in 2019, with a global rate of 26% (and 17.5% for emerging markets) 3.
At first glance, the low share of bank lending to investments contrasts with the features of the financial system,
as it is banks that dominate the financial structure of the Russian economy, accumulating up to 90% of financial
assets [11, p. 420]. However, the level of concentration of banking capital is steadily increasing, the number of
regional banks is decreasing [12, p. 21, 22; 13], the state's share in banking assets is increasing (in 2019 it exceeded
70% [14, p. 115]). Large state-owned banks are developing under conditions of low competition, which allows for
a selective approach to the selection of borrowers.
Thus, the reasons for the low investment activity of Russian business are largely due to limited financial
availability, which reflects the inefficient functioning of the financial system [15]. In this sense, financial
accessibility can be positioned as one of the determinants of tax incentives for investment, which allows the
expansion of investment policy opportunities.
In the literature, the problem of tax incentives for the investment activity of domestic business is considered
from the perspective of borrowers. For example, it is recommended to implement an amortization reform, reduce
the VAT rate or transform it into a sales tax, provide for investment tax benefits for certain projects of strategic
importance, introduce a contractual system of tax benefits in projects financed under the terms of PPP [16; 17], tie
the tax scale to the “duration of the investment horizon” [18], and so on.
However, according to the authors, tax incentives for lenders should also be provided. In addition, the main
emphasis should be on bank lending, which corresponds to the specifics of the financial system and should correct
the main failure in the level of financial availability. The instrument of tax incentives for banks providing loans to
non-financial companies for investment activities should have a built-in character, which will minimize the risk of
misuse and take into account the principle of efficiency [19].
By analogy with a special investment contract [20], a constructive solution may be a “special loan contract”,
according to which one party (credit institution) within the term stipulated by the contract undertakes to provide
a loan to a non-financial organization for investment in the economic territory of the Russian Federation, and the
other party (RF or RF subject) within a similar period of time undertakes to implement tax incentives for this credit
activity in terms of income tax. The loan will be provided to the borrower at a rate below the market rate, and the
lost income will be reimbursed to the lender through a tax deduction, which will ensure effective and efficient
stimulation of investment activities.

The World Bank Enterprise Survey Data. Available at: https://www.enterprise surveys.org/en/data (Accessed 10.08.2020).
The same source.
3 The World Bank Enterprise Survey Data.
1
2
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Conclusion
The search for any effective solutions to stimulate investment activity is one way or another, linked to the
assessment of the financial system. The dominance of banks, which can be clearly seen in the financial structure
of the Russian economy, contrasts with their low level of participation in investment processes, emphasizing the
destructive nature of financial development and the ineffectiveness of the implemented investment policy. This
allows us to consider financial availability as a determinant of tax incentives for investment, which should be aimed
not only at investors, but also at their creditors.
In particular, it is advisable to introduce a built-in tax incentive tool, such as a special loan contract, according
to which credit institutions providing investment loans at a below-market rate will be able to repay the lost income
through a tax deduction. The detailed justification of the parameters of the proposed instrument requires a
separate study, which we plan to present in the next publications.
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Эффективные финансовые решения по развитию устойчивой инфраструктуры
Effective Financial Solutions for Sustainable Infrastructure Development
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УДК 336.76, 336.77

Н. А. Львова, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия)
N. A. Lvova, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russia)
Статья посвящена систематизации эффективных финансовых решений по развитию устойчивой инфраструктуры. С этой целью определено понятие устойчивой инфраструктуры, дана общая характеристика релевантных финансовых решений по развитию устойчивой инфраструктуры, классифицирован инструментарий
реализации соответствующих финансовых решений. Теоретический базис исследования составили подходы к
определению инфраструктуры, введенные Всемирным банком, Всемирным экономическим форумом, Организацией Объединенных Наций. В частности, в понятие устойчивости инфраструктуры в исследовании вкладывается тот смысл, который применяется в системе целей в области устойчивого развития ООН. Соответственно, устойчивость инфраструктуры понимается как результат повышения эффективности использования ресурсов и более широкого применения чистых и экологически безопасных технологий и промышленных процессов. Методология исследования, в свою очередь, основывается на материалах проекта Программы развития
ООН «Финансовые решения для устойчивого развития». С использованием данных материалов классифицируются и анализируются финансовые решения, соответствующие достижению цели в области устойчивого развития № 9 «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям». Научный вклад исследования заключается в уточнении критериев выбора эффективных финансовых
решений по развитию устойчивой инфраструктуры. Таким образом, эффективные финансовые решения по развитию устойчивой инфраструктуры определены как решения по финансированию, финансовому регулированию
и (или) управлению рисками качественных инвестиционных проектов, релевантные: а) в контексте целей
устойчивого развития; б) по отношению к инструментальным характеристикам; в) с учетом потенциала мобилизации ресурсов государства и бизнеса (финансовых, экспертных, организационных). Алгоритм выбора данных решений должен корреспондировать с особенностями проекта и международными стандартами устойчивой инфраструктуры, что требует отдельного обоснования и определяет направления будущих исследований.
Ключевые слова: устойчивая инфраструктура, устойчивые финансы, устойчивое развитие, ответственные инвестиции, смешанное финансирование.
The article addresses the systematization of effective financial solutions for the development of sustainable infrastructure. To this purpose, the concept of sustainable infrastructure is defined, a general characteristic of relevant financial solutions for the development of sustainable infrastructure is given, and tools for implementing relevant financial solutions
are classified. The theoretical basis of the research is built on the approaches to infrastructure definition introduced by the
World Bank, the World Economic Forum, and the United Nations. In particular, the concept of infrastructure sustainability
in the research considers the meaning that is applied in the UN system of sustainable development goals. Accordingly, infrastructure sustainability is understood as the result of improved resource efficiency and increased use of clean and environmentally friendly technologies and industrial processes. The research methodology, in turn, is based on the materials of the
United Nations Development Programme project "SDG Financing Solutions". These materials are applied to classify and
analyze financial solutions that are relevant to achieving the sustainable development Goal 9 "Build resilient infrastructure,
promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation". The scientific contribution of the research is to
clarify the criteria for choosing effective financial solutions for sustainable infrastructure development. Thus, effective financial solutions for the development of sustainable infrastructure are defined as solutions for financing, financial regulation and (or) risk management of high-quality investment projects that are relevant: a) in the context of the sustainable
development goals; b) in relation to instrumental characteristics; c) taking into account the potential for mobilizing public
and business resources (financial, expert, organizational). The algorithm for selecting these solutions should correspond to
the project specifics and international standards for sustainable infrastructure, which requires a separate justification and
determines the direction of future research.
Keywords: sustainable infrastructure, sustainable finance, sustainable development, responsible investment, blended
financing.
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Введение
Развитие инфраструктуры включено в систему приоритетных целей в области устойчивого развития
(ЦУР). Очевидно, что для достижения данной цели необходимо масштабное финансирование. Глобальная
потребность в финансовых ресурсах для реализации инфраструктурных проектов на ближайшие 20 лет
оценивается на уровне 13-15 трлн долл. США [1, с. 3; 2]. Как эффективно привлечь необходимые средства?
Однозначного ответа на этот вопрос, очевидно, не существует. Цель исследования состоит скорее в систематизации эффективных финансовых решений по развитию устойчивой инфраструктуры. Для этого
необходимо, во-первых, определить понятие устойчивой инфраструктуры; во-вторых, дать общую характеристику релевантных финансовых решений, способствующих развитию устойчивой инфраструктуры;
в-третьих, классифицировать инструментарий для реализации соответствующих финансовых решений.
Таким образом, научный вклад исследования заключается в уточнении критериев выбора финансовых
решений по развитию устойчивой инфраструктуры.
Теория исследования
Перефразируя определение Всемирного банка [3], инфраструктуру можно определить, прежде всего,
как систему основных сооружений, поддерживающих функционирование и экономическую активность
общества, включая дороги, электроэнергию, водоснабжение, общественный транспорт, телекоммуникации. Подчеркнем, что в этом определении речь идет о так называемой жесткой инфраструктуре (физической и информационно-коммуникационной).
В аналогичном смысле термин «инфраструктура» используется Всемирным экономическим форумом
(World Economic Forum, WFE). Так, в методологии оценки индекса национальной конкурентоспособности
ВЭФ (Global Competitiveness Index 4.0 Methodology) раздел «Инфраструктура» охватывает оценку транспортной и коммунальной инфраструктуры (телекоммуникации рассматриваются отдельно) [4, p. 612]. Ранее в оценке индекса финансового развития ВЭФ (Financial Development Index Methodology) раздел «Инфраструктура» объединял физическую инфраструктуру, телефонию, Интернет [5, p. 37].
Основной акцент на жесткую инфраструктуру ставится и в контексте ЦУР № 9 «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям» [6]. Косвенно это
подтверждается методологией мониторинга достижения целей устойчивого развития (Sustainable Development Report Methodology), согласно которой развитие инфраструктуры оценивается в отношении дорог, транспорта, телекоммуникаций [7, p. 32—33], тогда как элементы мягкой инфраструктуры
корреспондируют с оценкой других целей. При этом развитие инфраструктуры признается значимым для
всех ЦУР, включая 72 % заявленных задач [8, p. 324].
Примечательно, что характеристика устойчивости инфраструктуры (sustainability) в системе ЦУР отделена от других ее характеристик — качества (quality), надежности (reliability), стойкости или гибкости
к изменению условий функционирования (resilience). Так, предусмотрена задача «развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру … в целях поддержки экономического развития и
благополучия людей, уделяя особое внимание обеспечению недорогого и равноправного доступа для
всех» (Задача № 9.1) [6]. Несмотря на разные трактовки и критерии устойчивости инфраструктуры [9,
p. 10, 11], в данном случае она интерпретируется как результат «повышения эффективности использования ресурсов и более широкого применения чистых и экологически безопасных технологий и промышленных процессов» (Задача № 9.4) [6].
Таким образом, устойчивость инфраструктуры рассматривается в неразрывной взаимосвязи с другими аспектами устойчивого развития и как необходимая предпосылка для достижения других ЦУР. В
этом контексте само понятие инфраструктуры приобретает новые признаки. В частности, отмечается, что
инфраструктура должна иметь принципиальную значимость («предоставлять важнейшие услуги») для
социального, экономического и экологического развития [10, p. 6]. Отдельно отметим, что для России ЦУР
№ 9 относится к числу приоритетных. Так, согласно методологии мониторинга достижения целей устойчивого развития [11] в этой области отмечаются значительные проблемы. Не менее значима ЦУР № 9 и
для партнеров России по финансовой интеграции (Казахстана, Беларуси, Армении и в особенности для
Кыргызстана) [11], что, в частности, должно учитываться в стратегии развития финансового рынка
Евразийского экономического союза.
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Методология исследования
Финансирование инфраструктурных проектов характеризуется большим разнообразием в зависимости от их масштабов, сроков, участников и пр. Однако особенности устойчивой инфраструктуры создают
запрос на поиск специфических финансовых решений. Эти решения должны лежать в русле концепции
устойчивых финансов, которая объединяет представления о финансовых инструментах, институтах, механизмах для достижения ЦУР [см. подробнее: 12]. В целом финансовые решения по развитию устойчивой
инфраструктуры требуют мобилизации корпоративных и публичных, национальных и международных
ресурсов. Причем разные виды финансовых решений в этой области не являются взаимозаменяемыми
[13, p. 51].
Не претендуя на исчерпывающую характеристику возможных альтернатив, в целях исследования обратимся к интерактивному проекту «Финансовые решения для устойчивого развития» (SDG Financing Solutions), который осуществляется под эгидой Программы развития ООН (United Nations Development Programme, UNDP) [14]. Данный проект, в частности, позволяет конкретизировать релевантные финансовые
решения в разрезе целей устойчивого развития. Так, по запросу на ЦУР № 9, включающей развитие устойчивой инфраструктуры, предлагается девять эффективных решений. Представим перечень этих решений,
сопроводив каждое краткой характеристикой с учетом определений UNDP:
1) социальные облигации и облигации развития (result-based financing), позволяющие частным инвесторам финансировать государственные проекты, которые обеспечивают социальные и экологические
результаты в обмен на финансовый интерес;
2) краудфандинг, позволяющий финансировать проекты, организации, предпринимателей, стартапы за счет нескольких индивидуальных доноров или инвесторов (добавим, что обязательным условием
краудфандинга является наличие онлайн-платформы, которая в зависимости от применяемой схемы выступает финансовым или торговым посредником между поставщиками и реципиентами финансовых ресурсов);
3) преобразующие инвестиции (impact investment), которые наряду с получением финансового эффекта осуществляются в целях достижения измеримого социального и экологического воздействия;
4) диаспоральное финансирование (diaspora financing), источником которого являются частные односторонние переводы, отправляемые из-за границы семьям и общинам в стране происхождения работников;
5) лотереи, организуемые правительством и общественными организациями для сбора средств на
социальные и экологические цели;
6) корпоративные фонды (enterprise challenge funds), предоставляющие финансирование в форме
грантов (или льготное финансирование) для проектов, направленных на получение прибыли, на конкурсной основе;
7) компенсационные меры по возмещению ущерба биоразнообразию (biodiversity offsets) — действия,
направленные на сохранение биоразнообразия, претерпевшего значительный ущерб при реализации
проектов развития;
8) добровольные финансовые стандарты в области устойчивого развития, т. е. стандарты предоставления финансовых услуг, которые отражают ведущую практику, способствуя достижению и мониторингу социальных и экологических результатов;
9) государственные гарантии, способные мобилизовать и использовать коммерческое финансирование путем смягчения и (или) нейтрализации рисков, включая риски коммерческого дефолта или политические.
Перечисленные финансовые решения систематизированы нами в зависимости от инструментов, которые требуются для их реализации. Можно отметить, что для реализации решений в начале списка необходим инвестиционный инструментарий (долевое и долговое финансирование). Однако также предусмотрены гранты, инструменты финансового регулирования и управления рисками.
Необходимым условием эффективности принимаемых финансовых решений является качество поддерживаемых проектов. Причем речь идет не только и не столько о финансовой эффективности (проекты
могут быть нерентабельными или низко рентабельными), а о измеримом вкладе в одно или несколько
направлений устойчивого развития (экономическое, социальное, экологическое) без ущерба для других его
направлений. Другими словами, реализуемые проекты должны быть качественными в системе представлений об устойчивом развитии. Критерии качества инфраструктурных проектов, которые устанавливаются международными стандартами [см. подробнее: 1, с. 8—11], в свою очередь, должны учитываться инвесторами, спонсорами и остальными участниками проектов по развитию устойчивой инфраструктуры.
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Результаты исследования и их обсуждение
Характеристика финансовых решений по развитию устойчивой инфраструктуры в зависимости от
используемых инструментов представлена в таблице.
Таблица
Инструменты финансовой поддержки развития устойчивой инфраструктуры
Финансовое решение
Социальные облигации и
облигации развития
Краудфандинг
Преобразующие инвестиции
Диаспоральное
финансирование
Лотереи
Корпоративные фонды
Компенсационные меры по
возмещению ущерба
биоразнообразию
Финансовые стандарты
Государственные гарантии

Инвестиционные
инструменты

Грантовое
финансирование

Финансовое регулирование
и (или) управление
рисками

+

+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+

Источник: составлено автором на основе [14].

Таким образом, перечень доступных финансовых решений по развитию устойчивой инфраструктуры
в основном сконцентрирован на источниках финансовых ресурсов:
 источники инвестиционных ресурсов оформляются долевыми и долговыми инструментами (преобразующие инвестиции, краудинвестинг, диаспоральное финансирование), которые должны отвечать
международным принципам по инвестированию в качественную инфраструктуру [15, п. 13];
 неинвестиционное финансирование предоставляется корпоративными фондами, привлекается в
результате лотерей и с применением возвратных (rewards-based) и благотворительных (donation-based)
моделей краудфандинга.
Помимо инструментов финансирования, в системе релевантных финансовых решений по развитию
устойчивой инфраструктуры предусмотрены инструменты регулирования (финансовые стандарты, компенсация биоразнообразия) и управления рисками (государственные гарантии). Отдельного внимания
заслуживают социальные облигации и облигации развития, которые объединяют характеристики инструментов финансирования с функциями финансового регулирования и управления рисками.
Примечательно, что все рассматриваемые финансовые решения (за исключением финансирования,
предоставляемого корпоративными фондами) реализуются на основе рыночных инструментов. Вместе с
тем корпоративные инвесторы проявляют низкий интерес к развитию устойчивой инфраструктуры [13,
p. 60; 3, с. 4]. Недостаточно активны в этом отношении и банки развития [1, с. 5]. Таким образом, главное
значение в этом сегменте по-прежнему принадлежит публичным финансам, на долю которых приходится
от 87 до 91 % в структуре финансирования инфраструктурных проектов в развивающихся странах [13,
p. 63]. Задача мобилизации корпоративных инвестиций актуализирует поиск мультиинструментальных
финансовых решений в рамках смешанного финансирования (blended finance).
Заключение
Обобщая вышесказанное, определим эффективные финансовые решения по развитию устойчивой
инфраструктуры как решения по финансированию, финансовому регулированию и (или) управлению
рисками качественных инвестиционных проектов, релевантные: а) в контексте целей устойчивого развития; б) по отношению к инструментальным характеристикам; в) с учетом потенциала мобилизации ресурсов государства и бизнеса (финансовых, экспертных, организационных).
Выбор инструментария реализации данных решений в существенной степени зависит от условий реализации инфраструктурного проекта. Ключевые внешние ограничения касаются уровня социально-экономического развития территории, на которой реализуется тот или иной инфраструктурный проект.
Важнейшие внутренние — заданы проблемой соотношения экономических и неэкономических целей
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проекта. Задача разработки алгоритма выбора финансовых решений с учетом особенностей проекта требует дальнейших исследований, которые должны учитывать международные стандарты развития устойчивой инфраструктуры.
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