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Уважаемые участники конференции!
II Международная научно-практическая конференция «Конкурентоспособность регионов. Новая геоэкономическая реальность» — серьёзная
платформа для обсуждения вопросов геоэкономической политики, поиска
единых подходов российского и европейского научного сообщества, органов власти и управления, бизнес-структур к социально-экономическому
развитию регионов.
Как правило, в экономической науке и практике государственного
управления большее внимание уделяется конкурентоспособности государства в целом или отдельных предприятий. Однако региональный уровень
имеет ключевое значение, поскольку конкурентные позиции страны зависят от социально-экономического потенциала и уровня развития регионов, эффективности производства в отраслях национальной экономики.
Важно, чтобы образовательная и научная деятельность вузов выстраивались в соответствии с задачами, которые ставит современная
экономика. Именно в университете мы готовим специалистов, которые
будут в будущем направлять вектор экономики региона и всей Российской
Федерации.
Уверен, сообщество ученых и аспирантов, бизнес-структур, представителей органов власти и управления совместными усилиями способно
положительно повлиять на создание и поддерживание конкурентных преимуществ регионов для улучшения их социально-экономического развития.
Желаю участникам конференции плодотворных дискуссий, новых
открытий и стратегически важных решений!
Ю. А. Демьяненко
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Использование конкурентных преимуществ, формирование новой
модели пространственного развития, обеспечение высокого уровня межрегиональной интеграции обозначены в качестве направлений к построению
инновационной социально ориентированной экономики в Концепции долгосрочного социально-экономического развития России. Одним из основных инструментов процесса расширения конкурентного потенциала страны является сбалансированная отраслевая и региональная политика, в том
числе промышленная, кластерная, инфраструктурная.
II Международная научно-практическая конференция «Конкурентоспособность регионов. Новая геоэкономическая реальность» ставила своей
целью консолидацию подходов российского и европейского научного сообщества, органов власти и управления, бизнес-структур к социальноэкономическому развитию регионов, определение стратегических направлений повышения конкурентоспособности регионов посредством расширения международного сотрудничества.
В пленарной сессии конференции приняли участие ученые из зарубежных стран и российских регионов, представители органов исполнительной власти, экономического сообщества, преподаватели и студенты
ПсковГУ.
Приветствовали участников конференции ректор ПсковГУ Юрий
Демьяненко, председатель Государственного комитета Псковской области
по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев,
президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир
Зубов и проректор Международной высшей школы бизнеса, искусств и
технологий RISEBA (Латвия) Ильмарс Крейтусс.
Конференция работала в формате секций круглого стола, секций, открытых лекций.
На круглом столе «Векторы повышения конкурентоспособности региона» приняли участие ученые, представители органов государственной
власти и местного самоуправления, представители бизнеса, культуры, банковской сферы.
На международной секции были представлены доклады участников
из Великобритании, Германии, США, Нидерландов, Молдовы, Таджикистана, Финляндии.
С открытыми лекциями выступили Бахром Сафаров, проректор Финансово-экономического института Таджикистана, «Инвестиционные возможности Республики Таджикистан»; Ирина Колосова, доцент кафедры
отечественной истории ПсковГУ, «Из истории Псковского денежного
двора», Ильмарс Крейтусс, проректор Высшей школы бизнеса, искусств и
технологий (Латвия), «RISEBA: образовательные возможности и международная бизнес-карьера».
На конференции обсуждались вопросы формирования региональной
инновационной политики и повышения качества жизни населения; устой5

чивого развития регионов в условиях экономических санкций и импортозамещения; обеспечения экономической безопасности регионов; европеизации образования; интеграции российских приграничных территорий в
европейское экономическое пространство.
В сборнике трудов рассмотрены проблемы и перспективы развития
российских регионов, зарубежных территорий, межрегионального взаимодействия, обеспечения экономической безопасности, представлены статьи
специалистов различных областей деятельности, которые будут полезны
как научным, так и практическим работникам.
Сопредседатель оргкомитета,
д-р экон. наук, профессор

М. А. Николаев
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
УДК 332.1
ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
М. А. Николаев, М. Ю. Махотаева
Аннотация: Решение проблемы выхода экономики России из затянувшегося экономического кризиса актуализирует вопрос обоснования
эффективных стратегий развития. Анализ показал, что такие модели
развития российской экономики как потребительская, инвестиционная, а
также импортозамещающая оказались неработоспособными. В этих
условиях необходимо в полной мере использовать потенциал территорий.
При этом наибольшую эффективность в условиях кризиса показала инвестиционно-инновационная стратегия развития регионов.
Ключевые слова: кризис, потребительская стратегия, инвестиционная стратегия, импортозамещающая стратегия, регион, инвестиционно-инновационная стратегия.
Затянувшийся экономический кризис, развивающийся в условиях
действия санкций и контр санкций, актуализирует проблему поиска эффективных стратегий развития экономики в новых геоэкономических условиях.
В научной литературе, а также в прогнозно-аналитических документах анализируются такие модели развития российской экономики, как потребительская и инвестиционная. Кроме этого большое внимание уделяется импортозамещающей модели [2].
Однако анализ социально-экономических процессов не дает оснований
надеяться на решение проблемы возобновления роста экономики на основе
этих моделей. Так, показатель валового внутреннего продукта демонстрирует
негативную динамику уже на протяжении шести кварталов (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика индексов ВВП в период 2013–2016 годы
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Следует отметить, что потребительская модель была доминирующей
с начала 2000-х годов. Она основывалась на устойчивом росте реальных
доходов населения. При этом доля расходов на конечное потребление в
структуре ВВП выросла с 61,3 % в 2000-м году до 73,2 в 2014 (табл. 1).
При этом увеличились расходы, как домашних хозяйств, так и государственного управления. В качестве главного фактора, обеспечивающего
устойчивость потребительской модели, следует рассматривать рост нефтегазовых доходов.
Таблица 1
Использование валового внутреннего продукта(в текущих ценах)
2000
2014
млрд руб.
%
млрд руб.
%
Валовой внутренний продукт
7305,6
100
71406,4
100
в том числе:
Расходы на конечное
4476,8
61,3
52251,5
73,2
потребление
Валовое накопление
1365,7
18,7
14520,1
20,3
Чистый экспорт
1463,1
20,0
5105,9
7,2
Однако ресурсы развития в рамках данной модели оказались исчерпаны уже в предкризисный период 2012–2013 годы. Об этом свидетельствует как ухудшение основных показателей экономической динамики,
так и рост не нефтегазового дефицита бюджета. Так, уже начиная с конца
2012 года, экономика демонстрировала минимальные темпы роста, а не
нефтегазовый дефицит превысил десять процентов.
В результате в условиях кризиса происходит резкое снижение реальных денежных доходов (рис. 2). В данной ситуации сложно рассчитывать
на возможность повторения сценария развития в рамках потребительской
модели.
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Рис. 2. Динамика реальных денежных доходов
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Рассмотрим далее возможности инвестиционной модели. Среднегодовые темпы прироста инвестиций в Российской Федерации за восемь лет
(2000–2008) составили 12,3 %, что обеспечило прирост экономики около
7 % в год. В предкризисный период после недолгого восстановительного
роста в течение 2010–2012 годов рост инвестиций существенно замедлился, а дальше начался их спад (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал
При этом доля валового накопления основного капитала находилась
на уровне примерно 20 %. Данный уровень инвестиционной активности не
смог обеспечить улучшения состояния основных фондов в экономике.
Увеличение показателя износа даже в условиях устойчивого роста экономики явилось значимым фактором низкой конкурентоспособности российской промышленности. Анализ динамики инвестиций в основной капитал
свидетельствует о резком снижении данного показателя в период кризиса.
Таким образом, инвестиционная модель оказалась неработоспособной даже в период экономического роста. В этих условиях сложно рассчитывать
на роль инвестиций в качестве драйвера выхода экономики из кризиса.
Проблемы реализации инвестиционной модели также обусловлены негативной динамикой прямых иностранных инвестиций (ППИ). Так, ПИИ в
2014 году составили 22891 млн долл. США, что примерно в три раза
меньше, чем в 2013 году (рис. 4).
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Рис. 4. Прямые иностранные инвестиции (млн долларов США)
Декларируемая стратегия импортозамещения также не находит соответствующего подтверждения как в рассмотренной динамике инвестиций,
так и в динамике инвестиций в отраслевом разрезе (рис. 5). В 2014–2015 годах позитивная динамика инвестиций имела место только в отрасли «добыча полезных ископаемых». При этом в отраслях, которые должны обеспечить импортозамещение — «сельское хозяйство» и «обрабатывающие производства», инвестиции стабильно снижались. Таким образом, в экономике
продолжает доминировать экспортно-сырьевая модель.
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Рис. 5. Динамика инвестиций в основной капитал
в разрезе отраслей экономики
Исчерпание ресурсов развития в рамках экспортно-сырьевой модели,
негативная динамика реальных доходов и низкий уровень инвестиционной
активности, актуализируют проблему обоснования эффективных антикризисных стратегий.
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Проведенные нами исследования показывают, что в качестве одной
из основных причин низких темпов роста экономики в предкризисный период и перехода в стадию рецессии в последние годы, следует рассматривать относительное исчерпание ресурсов традиционных центров роста и
недостаточная инвестиционная привлекательность большинства территорий Российской Федерации [3].
Анализ, проведенный на уровне федеральных округов, показал, что
лидеры докризисного периода — Сибирский и Северо-западный федеральные округа во многом утратили свои позиции; в посткризисный период лидерами стали Южный и Приволжский ФО (табл. 2).
Смещение центров инвестиционной активности наблюдается также и
на уровне субъектов Федерации (табл. 3). Проведенный анализ инвестиционной активности регионов Северо-западного федерального округа показал, что только один лидер докризисного периода — Вологодская область,
сумел сохранить свои позиции. Архангельская область переместилась с
первого на четвертое место, а г. Санкт-Петербург оказался на последнем.
При этом все аутсайдеры докризисного периода: Республики Карелия и
Коми, а также Псковская область показали результат, существенно превышающий средний по СЗФО уровень.
Таблица 2
Показатели инвестиционной активности федеральных округов
в период 2000–2012 годы
Индекс инвестиций в основной капитал, %
2000–2008 гг.
2009–2012 гг.
Российская Федерация
252,2
105,8
Центральный ФО
217,6
94,3
Северо-западный ФО
322,6
109,0
Южный ФО
226,3
136,4
Приволжский ФО
234,5
124,4
Уральский ФО
206,4
107,4
Сибирский ФО
433,4
117,1
Дальневосточный ФО
359,5
123,3
Таблица 3
Показатели инвестиционной активности субъектов СЗФО
в период 2000–2012 годы
Индекс инвестиций в основной капитал, %
Регион
2008–2000 гг.
2010–2012 гг.
Республика Карелия
202,0
148,3
Республика Коми
188,4
174,9
Архангельская
область
494,5
157,0
Вологодская
область
421,0
208,7
11

Окончание таблицы 3
Калининградская
область
Ленинградская
область
Мурманская область
Новгородская
область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
СЗФО

478,4

94,4

284,5
276,0

149,2
107,1

299,2
257,0
400,7
337,9

95,0
167,6
91,9
129,0

Таким образом, исчерпание ресурсов традиционных центров роста и
недостаточная инвестиционная привлекательность большинства территорий Российской Федерации являются одними из причин неудовлетворительной экономической динамики.
В связи с этим актуализируется проблема обоснования эффективных
стратегий мобилизации ресурсов территорий для обеспечения устойчивого
развития национальной экономики. Проведенный анализ показал, что значимым фактором роста экономики регионов является рост промышленного
производства. Нами был выполнен анализ динамики промышленного производства в регионах ЦФО и СЗФО за период 2000–2013 годы. В целом по
Российской Федерации индекс роста производства в обрабатывающей
промышленности составил около 200 %.
Анализ взаимосвязи между показателями роста ВРП и обрабатывающих производств свидетельствует о наличии между ними достаточно
сильной зависимости — значение коэффициента корреляции равно 0,75.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что развитие обрабатывающих
производств является значимым фактором роста экономики в целом, т. е.
обрабатывающие производства являются полюсом роста региональных
экономик Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
В то же время между регионами имеет место высокий уровень дифференциации показателей роста обрабатывающей промышленности. Максимальный среднегодовой прирост промышленного производства за анализируемый период имел место в Калужской и Калининградской областях
— 12,6 и 15,1 % соответственно. Кроме этого к лидерам промышленного
роста можно отнести Белгородскую, Московскую и Ленинградскую области (индекс роста больше 300 %). Минимальные темпы роста были у Мурманской области — в среднем 0,5 % в год. Низкие темпы роста промышленности имели также Курская, Орловская области и Республика Карелия
(индекс роста меньше 150 %).
Различную динамику демонстрируют обрабатывающие производства
и в условиях кризиса (рис. 6). Так, за период 2014–2016 годы прирост обрабатывающей промышленности в Новгородской области составил 18,8 %.
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При этом в Архангельской области и в Санкт-Петербурге снижение составило более 10 %.
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Рис. 6. Прирост промышленного производства за период 2014–2016 гг.
(январь-август)
Высокий уровень дифференциации показателей роста обрабатывающей промышленности актуализирует вопрос поиска эффективных стратегий развития отрасли и экономики региона в целом. Анализ научной литературы показал, что наибольшее внимание авторы уделяют кластерной
стратегии [1, 4]. Существенное внимание данной модели регионы уделяют
также в стратегиях и концепциях социально-экономического развития.
Кроме этого в качестве приоритетных регионы выделяют инновационную
и инвестиционную стратегии.
Рассмотрим далее вопрос практической реализации региональных
стратегий. В результате проведенного анализа основных социальноэкономических показателей регионов Центрального и Северо-Западного
федеральных округов мы выделили следующие стратегии развития: инвестиционная, инновационная, инвестиционно-инновационная и секторальная (табл. 4).
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Таблица 4
Модели модернизации обрабатывающей промышленности регионов
Инвестиционная
Калининградская
Архангельская
Брянская
Воронежская
Курская
Тамбовская
Тверская
Орловская
Смоленская
Псковская
Новгородская
Коми
Вологодская

Инновационная
Московская
СанктПетербург

Инвестиционноинновационная
Калужская,
Липецкая
Тульская
Ленинградская
Ярославская
Рязанская

Секторальная
Белгородская
Владимирская
Ивановская
Костромская
Карелия
Мурманская

Таким образом, в ЦФО и СЗФО наибольшее распространение получила инвестиционная стратегия. Широкое распространение данной стратегии на региональном уровне обусловлено приоритетностью инвестиционной политики, а также инновационной политики в межкризисный период
2010–2013 годы.
В то же время смещение приоритетов в сторону инвестиционной и
инвестиционно-инновационной стратегии развития экономики не смогло
существенным образом изменить сформировавшуюся в 2000-е годы экспортно-сырьевую модель российской экономики. В результате, после этапа
восстановительного роста 2010–2012 годов в 2013–2014 годах экономика
перешла в фазу стагнации и в 2015 году скатилась в рецессию. В этих
условиях актуализируется вопрос анализа устойчивости региональных
стратегий развития в условиях кризиса.
Исследование устойчивости инвестиционной стратегии было выполнено на основе анализа взаимосвязи между показателями доли инвестиций
в ВРП в предкризисный период и индекса роста обрабатывающих производств в период кризиса. Проведенные расчеты показали, что коэффициент корреляции между показателями равен минус 0,11. Таким образом, инвестиционная стратегия показала низкую устойчивость в условиях кризиса. Аналогичный результат получен и для инновационной стратегии.
Рассмотрим далее инвестиционно-инновационную стратегию. К регионам с данной стратегией мы отнесли следующие субъекты федерации:
Калужская, Липецкая, Тульская, Ленинградская, Ярославская, Рязанская и
Новгородская области. Большинство регионов данной группы, за исключением Калужской и Ленинградской областей сумели сохранить рост экономики в период кризиса. Таким образом, инвестиционно-инновационную
стратегию модернизации промышленного комплекса региона можно в целом признать достаточно устойчивой к кризисным явлениям. Кроме этого,
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надо учитывать, что Калужская и Ленинградская области являются центрами автомобильной промышленности Российской Федерации. Данная
отрасль является проциклической и в период рецессии ее показатели снижаются большими темпами, чем экономика в целом.
Таким образом, в межкризисный период наметилась тенденция перехода регионов к инвестиционной и инвестиционно-инновационной стратегиям развития. При этом доминирующей оставалась экспортно-сырьевая
модель, исчерпание ресурсов которой обусловило кризис российской экономики. В условиях кризиса наибольшую устойчивость показала инвестиционно-инновационная стратегия. В то же время невысокая конкурентоспособность отечественной обрабатывающей промышленности не позволяет в полной мере использовать потенциал данной стратегии.
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УДК 330.322
АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РЕГИОНА
Е. С. Губанова
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема инвестиционной активности, которая уже длительное время волнует как ученых,
так и практиков. Обобщаются данные государственной статистики, характеризующие количественные и качественные характеристики инвестиционного процесса в Вологодской области. Автор приходит к выводу,
что кризис в инвестиционной сфере не преодолен, что препятствует не
только не только сохранению и развитию человеческого капитала, но и
повышению конкурентоспособности экономики.
Ключевые слова: инвестиционный процесс, кризис, структура инвестиций, социально-экономическое развитие
В начале 1990-х годов экономика страны встала на трудный и длительный путь перемен, что было связано с радикальными политическими
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изменениями и становлением рыночной модели хозяйствования. Состояние экономики многими отечественными учеными оценивалось, как глубокий общесистемный кризис, охвативший все сферы деятельности. Начало экономических преобразований осуществлялось на фоне галопирующей
инфляции, сильно подорвавшей финансовые основы воспроизводственного процесса. Центр тяжести рыночных преобразований сместился в субъекты Федерации, которым необходимо было в короткие сроки адаптироваться к новым реалиям. В условиях разделения полномочий и ресурсов
между федеральной и региональной властями и возросшей самостоятельности регионов рельефно проявились проблемы социально-экономического характера, решение которых напрямую зависело от прорыва в сфере,
более других пораженной кризисом.
Вологодская область, расположена на севере Европейской части России, отличается рядом особенностей своего географического положения,
это: близость к городам федерального значения (Москве и СанктПетербургу) и к важнейшим регионам Северо-Запада и Центра, здесь пересекаются все виды транспортных путей сообщений по направлению Европа-Азия. По площади Вологодская область находится на 26 месте среди
субъектов Российской Федерации и занимает 144,5 тыс. кв. км, что составляет почти 1 % территории Российской Федерации. Регион обладает значительными запасами возобновимых ресурсов леса, воды, земельных угодий. Накануне реформ область входила в число ведущих российских производителей металла, минеральных удобрений, заготовки и переработки
древесины, подшипников, льняных тканей, молочных пищевых продуктов,
имела разветвленное сельскохозяйственное производство и мощную строительную базу.
Ситуация в инвестиционной сфере Вологодской области, начиная с
1990-х годов, как и во многих других российских регионах, развивалась
очень противоречиво (табл. 1). Закономерной реакцией на пятикратное
снижение объемов инвестиций стало снижение важнейших макроэкономических показателей, которые достигли своих минимальных значений в
1997 году.
События 1998 года (обвал рубля, дефолт, огромная инфляция) предрекали дальнейшее падение экономической активности, но уже в следующем году началось заметное ее восстановление. В работах отечественных
ученых неоднократно указывалось на ряд факторов, которые позволили
экономической системе быстро вернуться к докризисному уровню, это:
продуманная антикризисная политика, скоординировавшая действия Правительства Российской Федерации и Банка России, эффект импортозамещения, наличие не разрушенных производственных мощностей, благоприятная конъюнктура внешнего рынка.
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Таблица 1
Динамика макроэкономических показателей Вологодской области [2]
Показатели
Индекс физического
объема инвестиций
в % к 1991 г.
Индекс физического
объема ВРП в % к
1994 г.
Индекс физического
объема промышленного производства
в % к 1991 г.
Индекс физического
объема с/х производства в % к 1991 г.

1997

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

20,0

22,4

104,7

77,9

116,4 140,0

69,0

55,6

84,6

98,0

107.0 104,8 112,0 117,4 112,3

н. д.

72,8

85,1

102,3 110,7 116,8 118,3 121,2 125,8

76,3

79,3

74,1

63,3

70,0

66,5

62,0

60,9

Во второй половине 1990-х годов в инвестиционной сфере региона
произошли существенные структурные изменения: увеличилось количество субъектов инвестиций, среди которых ведущее место занял частный
инвестор; появилась новая форма организации инвестирования при совместном участии инвесторов разных форм собственности, включая и иностранных участников; разными стали и источники финансирования инвестиций; изменились отраслевые приоритеты инвестирования; произошло
перераспределение территориальных потоков. Главной причиной указанных преобразований стала адаптация инвестиционной системы к рыночной
модели хозяйствования. Чтобы оценить изменения качественных характеристик инвестиционного процесса и попытаться понять, насколько эти
трансформации адекватны требованиям реальности, следует обратиться к
данным таблицы 2.
Таблица 2
Ключевые показатели инвестиционного процесса Вологодской области [2]
Показатели
1995
2000 2005 2008 2010 2011 2012
Структура инвестиций по формам собственности, в % к итогу
– государственная
11,8
31,6
9,9
12,9 14,2
6,3
5,6
– муниципальная
4,3
7,2
3,7
4,7
4,7
2,8
2,7
– частная
25,5
29,0 51,3 53,4 55,7 46,9 38,0
– иностранная
–
–
0,2
1,6
0,5
0,7
1,7
Структура инвестиций по источникам финансирования, в % к итогу
Доля собственных средств
46,6
49,9 39,8 44,0 36,9 29,0 25,9
Доля привлеченных средств,
50,2
48,3 60,2 56,0 63,1 71,0 74,0
из них:
Доля бюджетных средств
14,1
20,6
6,3
11,5 11,7
4,3
5,7
Кредиты банков
–
3,8
7,5
7,2
10,8
4,9
3,6
Технологическая структура инвестиций, в % к итогу
Доля инвестиций в машины,
оборудование, транспортные
26,0
42,4 35,8 35,3 50,5 35,2 32,1
средства
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2013

2014

11,9
3,7
44,1
3,9

11,8
4,4
41,0
2,6

63,4
36,6

61,7
38,3

8,3
8,8

12,6
7,0

51,6

45,1

Окончание таблицы 2
Отраслевая структура инвестиций, в % к итогу
– сельское хозяйство
3,5
5,9
2,0
3,5
3,2
1,9
– пищевая
2,2
2,8
2,4
1,4
1,9
1,1
– текстильная
0,2
0,1
0,1
0,1
0,8
0,4
– металлургия
21,3
18,9 28,5 16,6 14,0
6,1
– химическое производство
5,6
4,0
4,5
7,2
5,8
10,3
– лесная
3,1
6,0
1,5
2,5
1,7
2,0
– машиностроение
2,3
1,6
0,24 0,57 0,72 0,34
– строительство
2,6
1,6
0,6
1,3
0,7
0,2
– транспорт и связь
15,4
30,9 47,2 39,9 40,0 60,3
– образование
1,3
2,1
0,4
1,0
0,9
0,4
– здравоохранение
2,5
3,3
0,7
1,5
1,9
0,5
Доля инвестиций, поступающих в Вологду и Череповец
63,0
47,7 42,5 44,2 39,6 31,2
(в % от общего объема)

1,5
1,2
…
3,6
6,6
1,0
0,23
0,4
68,0
0,3
1,2

3,9
3,1
…
н. д.
н. д.
2,9
0,6
0,6
22,9
1,4
2,4

5,4
2,9
…
н. д.
н. д.
2,5
0,6
0,8
21,1
2,1
1,1

25,2

42,9

56,9

Институциональные преобразования, связанные с изменением экономического уклада, привели к увеличению доли частных инвесторов и заметному снижению государственных и, особенно, муниципальных инвесторов.
Отраслевые и территориальные приоритеты иностранных инвесторов сконцентрированы в ограниченном круге отраслей и территорий. Перемены в
структуре инвестиций по формам собственности обусловили новые тренды
и в источниках финансирования. Увеличение доли привлеченных средств в
отдельные годы связано с реализацией крупных модернизационных проектов в черной металлургии и химической промышленности, на что указывает
и рост доли кредитов, используемых в указанных отраслях в силу их достаточной финансовой обеспеченности. Доля бюджетных средств остается не
достаточной для поддержания объектов социальной сферы.
Технологическая структура инвестиций позволяет приблизиться к ответу на вопрос — почему инвестиции не становятся локомотивом экономического роста в регионе? Доля инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства продолжает оставаться недостаточной для технологического прорыва вперед. Более того, она до сих пор не способствует обновлению
материальной базы отраслей, ориентированных на внутренний спрос.
Отраслевая структура инвестиций очень убедительно показывает,
что в регионе меняется состав отраслей специализации, которые определяют место области в системе территориального разделения труда. Ведущими отраслями экономики по-прежнему остаются металлургическое и
химическое (минеральные удобрения) производства, которые также являются и бюджетообразующими отраслями. Недоинвестированность текстильной, машиностроительной и пищевой отраслей промышленности,
строительства препятствует устойчивому развитию большинства муниципальных образований. Однако отметим, что все необходимые условия для
их функционирования имеются (природные ресурсы, квалифицированная
рабочая сила, рынок сбыта). При этом заметим, продукция этих отраслей
ориентирована на внутреннего потребителя области и соседних регионов.
Инвестиции в транспорт и связь показывали в отдельные периоды очень
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позитивную динамику, но отрасль по причине высокого износа основных
фондов по-прежнему нуждается в значительных объемах вложений.
Инвестиции в образование и здравоохранение — это инвестиции в
человеческий капитал, который следует признать наивысшей ценностью
общества. Но снижение инвестиционной активности государства, основного инвестора в этих сферах, подтверждаемое и другими структурными изменениями, может иметь отрицательными последствия для социальноэкономического развития региона. Все это, безусловно, не только замедляет переход к инновационной экономике, но и затрудняет решение проблем
конкурентоспособности товаропроизводителей.
Крайне асимметричный характер имеет территориальная структура
инвестиций. На два крупных города области (Вологду и Череповец) приходится почти половина всех вложений. Близлежащие к этим центрам районы получают инвестиции, но в гораздо меньших объемах, а вот доля инвестиций, приходящаяся на отдельные районы северной и восточной частей региона, составляет от 0,1 % до 1 %. Это становится причинами миграции молодежи в центральные районы области, закрытия ряда организаций социальной сферы, затухания экономической активности.
Для того чтобы оценить отдельные результаты инвестиционного
процесса в самом обобщенном виде, обратимся к данным таблицы 3.
Таблица 3
Динамика показателей состояния экономической и социальной сфер
Вологодской области [2]
Показатели
1. Уровень
безработицы,
%
2. Реальные
доходы населения,
в % к п. г.
3. Численность населения с доходами ниже прожиточного
минимума, %
от общей численности
4. Коэффициент дифференциации
доходов, разы
4. Ввод жилья, тыс. кв. м

1995
9,0

2000
8,6

2005
5,3

2008
5,7

2010
8,2

2011
7,7

2012
6,2

2013
6,3

2014
5,8

91,2

118,8

106,4

98,7

109,3

100,1

110,1

105,4

102,7

19,9

25,5

18,3

15,7

16,8

17,1

13,2

13,0

12,9

8

11

12,5

11,7

11,4

12,1

12,1

11,7

204,5

293,0

545,5

410,0

434,4

389,1

575,5

774,4

423,8
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Окончание таблицы 3
5. Доля ветхого и аварийного жилья, в
%
6. Степень
износа основных фондов,
%
7. Уд. вес организаций,
занимающихся инновационной
деятельностью, % от
обследованных оргций

33,9

2,1

5,5

5,6

6,1

5,9

6,0

4,1

3,9

42,0

42,2

39,9

43,0

43,7

40,4

40,9

45,7

8

8

7

9

7

7

6

Сопоставляя данные табл. 1 и табл. 3, следует заметить, что изменение динамических характеристик инвестиционного процесса приводило к
соответствующим переменам и в состоянии социальной и экономических
сфер, но с определенным временным лагом. Наиболее заметный всплеск
инвестиционной активности в Вологодской области был отмечен в 2005–
2007 гг. и 2011–2012 гг. Именно в эти периоды происходит уменьшение
безработицы, снижается доля населения с доходами ниже прожиточного
минимума, но ряд других показателей свидетельствует о недостаточном
объеме вложений для изменения социально-экономического положения
региона в целом и входящих в его состав муниципальных образований.
Кроме того, обращает на себя внимание и тот факт, что динамика выше
приведенных индикаторов социально-экономического развития носит
скачкообразный характер, это указывает на отсутствие системной инвестиционной политики. В отдельные годы в регионе были реализованы
крупные инвестиционные проекты, географически связанные с агломерацией Вологда — Шексна — Череповец и усилившие отраслевую и территориальную асимметричность инвестиций.
Но инвестиции призваны решить ключевую задачу для региона —
повысить его конкурентоспособность, вывести на новые рубежи развития,
укрепить не только производственный, но человеческий капитал как главную ценность общества. Вологодская область является одним из индустриально развитых регионов России, который в 2015 году занимал 18 место в стране и 5 место в СЗФО по объему промышленной продукции на
душу населения [3]. Такой производственный потенциал, безусловно, может стать основой для превращения Вологодской области в инвестиционно
привлекательный регион, создающие условия для роста конкурентоспособности, как инвесторов, так и экономики области. Для этого необходимо
позиционировать основные ограничения, требующие повышенного внима21

ния со стороны государства, и те возможности, которые необходимо актуализировать в новых условиях (табл. 4).
Таблица 4
Ограничения и возможности социально-экономического развития региона [3]
Ограничения
1. Неразвитость транспортной инфраструктуры.
2. Низкий инновационный потенциал.
3. Технологическое отставание.
4. Моноструктурность экономики.
5. Высокий износ основных фондов.
6. Естественная убыль населения.
7. Неразвитость межотраслевой и
межрегиональной кооперации

Возможности
1. Выгодное сочетание транспортных сетей.
2. Развивающийся научно-образовательный комплекс.
3. Значительные запасы леса, строительных 25-х
материалов, водных и земельных ресурсов.
4. Производственные мощности в традиционных
отраслях ЛПК и АПК.
5. Законодательная база.
6. Разветвленная сеть финансовых институтов.
7. Сформированные бренды вологодских продуктов.
8. Развивающийся туристический потенциал

Как можно заметить, для преодоления ряда ограничений существуют
вполне определенные возможности, актуализация которых позволит преодолеть трудности кризисного этапа. Но, очевидно, что главное условие
выхода экономики региона на качественно новую траекторию развития —
это увеличение вложений и повышение отдачи от их использования.
Именно этому фактору отводится особая роль в реализации региональной
политики, содержание которой составляет основу Стратегии 2030. Широкое обсуждение этого документа, определяющего вектор развития Вологодской области на перспективу, показало, что главной целью государственной политики должно стать народосбережение, направленное на сохранение демографического потенциала и продолжение развития человеческого капитала [1]. Достижение этой цели приведет к значительному
увеличению вложений в человеческий капитал, что является более предпочтительным, так как тем самым создаются предпосылки для появления
научно-технических нововведений, которые в свою очередь выступят
внутренними источниками экономического роста [4].
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УДК 657.6
УЧЕТ И АНАЛИЗ РИСКОВ СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА
С. Е. Егорова, Н. Г. Кулакова
Аннотация: Усиление влияния предпринимательских рисков на финансовые результаты хозяйственной деятельности субъектов бизнеса
обусловило необходимость развития практикоориентированных методик
учета и анализа рисков. Авторами показаны существующие подходы к
учету и анализу рисков. Определены направления их дальнейшего развития.
Ключевые слова: предпринимательский риск, резервы, маркетинговый анализ, анализ рисков, трансакционные затраты.
Происходящие в последние годы экономические процессы обусловили рост влияния предпринимательских рисков на экономическую устойчивость любого субъекта бизнеса. Учитывая роль рисков в хозяйственной
деятельности, возникает проблема выявления, идентификации рисков и их
оценки.
Начало системного изучения риска связано с именем американского
экономиста Фрэнка Найта, который в 20-е годы ХХ века разграничил такие
экономические категории как неопределенность и риск. По его мнению,
риск возникает в том случае, если по результатам изучения экономической
информации можно определить все возможные исходы и вероятности их
наступления для конкретного события. Из сказанного следует, что наиболее важным моментом идентификации риска является сбор и обработка
информации.
Основной информационной системой отражения фактов хозяйственной деятельности был и остается бухгалтерский учет. Именно в бухгалтерском учете для защиты от негативных воздействий внешней среды было
предложено использовать систему резервов. Впервые о необходимости защиты от сомнительных (неблагонадежных долгов) стали говорить в нашей
стране еще до октябрьской революции. Например, В. И. Лихачев в своем
учебнике общей и торговой бухгалтерии пишет: «В предприятиях, совершающих кредитные сделки на широких началах, весьма целесообразно погашать убытки по неблагонадежным долгам посредством ежегодных отчислений из чистой прибыли на образование особого капитала» [1, с. 98].
В советское время большую роль для развития системы резервирования имели труды А. П. Рудановского [2]. Он считал, что резервирование
является важной частью разработанного им «нормированного баланса»,
который по своей сути представлял прообраз современной системы бюджетирования.
В настоящее время все формируемые субъектами бизнеса резервы
можно разделить на три основные группы: оценочные резервы, оценочные
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обязательства (резервы предстоящих расходов), уставные резервы. Характеристика резервов по их основным критериям приведена в табл. 1.
Таблица 1
Характеристика резервов, формируемых субъектами бизнеса
Признаки
идентификации
(классификации)

1. Цель
формирования

2. Источник
формирования
3. Принцип
бухгалтерского
учета, положенный в основу резервирования
4. Объект
резервирования
5. Субъект, уполномоченный осуществлять резервирование

6. Разновидности
резервов

7. Обязательность
8. Характер
счета учета

9. Влияние на
финансовые результаты

Оценочные
резервы
Страхование
финансовых
рисков, уточнение
балансовой
(учетной)
стоимости активов
Финансовые
результаты

Группы резервов
Оценочные
обязательства
(резервы предстоящих расходов)
Страхование финансовых рисков, равномерное распределение предстоящих
расходов в течение
отчетного периода
Затраты
(себестоимость)

Уставные резервы

Страхование
финансовых
рисков

Чистая прибыль

Принцип осмотрительности (осторожности, благоразумия)

Принцип осмотрительности (осторожности, благоразумия)

Принцип непрерывности деятельности (действующей организации)

Активы

Обязательства

Капитал

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Учредители
(акционеры,
участники)

Резерв на предстоящую оплату отпусков, резерв под гарантийные обязательства, резерв по
прекращаемой деятельности и др.

Обязательный резервный капитал,
добровольный резервный капитал

При соблюдении
условий ПБУ 8/2010

Для акционерных
обществ

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей,
резерв под обесценение финансовых
вложений, резерв по
сомнительным
долгам
При наличии соответствующих признаков у активов
Распределительный
контрарный
(контрактивный)
Текущего отчетного
периода (прочие расходы (доходы)

Операционный
бюджетнораспределительный
Текущего отчетного
периода (затраты на
производство и обращение (реализацию), прочие расходы (доходы)
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Фондовый

Прошлых отчетных
периодов (нераспределенная прибыль)

Формирование нормативной базы учета резервов в рыночных условиях в нашей стране началось с 1992 года, когда было принято Положение
о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации. В последующие годы был разработан еще ряд ПБУ (5/01 «Учет материальнопроизводственных запасов», 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности», 19/02 «Учет финансовых вложений»), регулирующих учет резервов.
Формируя резервы, субъекты бизнеса получают такие преимущества,
как реализация в хозяйственной деятельности принципа осмотрительности, более достоверное содержание бухгалтерского баланса и, как следствие, реальный уровень финансового состояния,
В тоже время следует отметить и негативные моменты использования системы резервирования, такие как появление возможности манипулирования формированием чистой прибыли субъекта бизнеса, возрастание
трудоемкости работ сотрудников бухгалтерии. Как правило, субъекты малого бизнеса не формируют вообще резервы из-за необходимости привлечения заемных средств.
Учитывая ограниченность системы резервирования для управления
рисками субъектов бизнеса, в последние годы в качестве одного из инструментов стал активно использоваться маркетинговый анализ, информационное обеспечение которого составляет как учетная информация о хозяйственной деятельности, так и информация о рыночной ситуации [3].
Важной задачей маркетингового анализа является изучение влияния колебаний рыночной ситуации на экономическую устойчивость субъекта бизнеса, связанную с возможными изменениями объемов продаж. Именно
маркетинговый анализ позволяет оценить уровень риска невостребованности продукции и обосновать способ управления риском (отказ (уклонение)
от риска для крайне осторожного руководителя, способ снижения риска в
случае роста остатков готовой продукции на складе, спрос на которую
снизился, способ непротивления риску для бизнеса, связанного с большим
риском для выхода из которого и переквалификации требуется много времени, способ упреждения и прогнозирования риска для крупного и среднего бизнеса).
В свою очередь выбор способа управления риском определяет величину трансакционных затрат субъекта бизнеса [4]. Оценка их влияния на
экономическую устойчивость хозяйствующего субъекта проводится по
двум направлениям. С одной стороны, через стоимость привлечения
средств для инвестиций, а, с другой стороны, через норму прибыли, которую можно ожидать от аналогичных капитальных вложений. В связи с
этим требует дальнейшего решения проблема бухгалтерского учета трансакционных затрат и анализа их влияния на финансовые результаты хозяйственной деятельности.
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УДК 332.1
СУЩНОСТЬ И АТРИБУТЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
О. А. Бакуменко
Аннотация: Цель исследования заключается в совершенствовании
теоретических основ межрегионального взаимодействия как ключевого
фактора развития региональных социально-экономических систем. Для
проведения исследования использовались методы контент и сравнительного анализа стратегических документов регионов СЗФО для определения
целей, задач и приоритетов их социально-экономического развития,
обобщения подходов к определению сущности и выделению форм межрегионального взаимодействия с целью их последующей систематизации и
уточнения. Выявлены проблемы социально-экономического развития периферийных регионов СЗФО и доказан тезис о том, что одним из ключевых факторов роста для таких регионов является межрегиональное взаимодействие. Определены ограничивающие факторы развития межрегионального взаимодействия внутри федерального округа, среди которых
низкий уровень научного и методического обеспечения, что и определило
выбор целей и задач исследования. В результате исследования уточнены
сущность и атрибуты категории «межрегиональное взаимодействие»,
включая виды межрегионального взаимодействия и критерии их оценки, а
также формы межрегионального взаимодействия.
Ключевые слова: межрегиональное взаимодействие, социальноэкономическое развитие, региональная экономика
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда. Грант № 16-12-60002 от 10.05.2016.

Роль межрегионального взаимодействия в развитии региона как социально-экономической системы определяется его влиянием на уровень конкурентоспособности региональной экономики (обоснована в работах классиков экономической теории А. Смита, Д. Рикардо, А. Вебера, А. Леша,
Э. Хекшера, Б. Олина, П. Самуэльсона, В. Столпера и др.). Один из основоположников теории межрегионального взаимодействия — Майкл Портер —
подчеркивал в своих работах тот факт, что уровень конкурентоспособности
региона на внешнем рынке определяется интенсивностью конкуренции на
внутреннем (национальном) рынке. Кроме того, ряд авторов указывает на
то, что степень вовлеченности региона в межрегиональные отношения в
значительной мере определяет его экономический рост [1, с. 2].
Проведенный анализ состояния межрегионального взаимодействия регионов Северо-Западного федерального округа (далее — СЗФО) показал, что:
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– регионы СЗФО ориентируются на развитие внешнеэкономических
взаимодействий;
– периферийные регионы СЗФО (не являющиеся центрами макрорегионов или городами федерального значения) имеют крайне низкий уровень межрегионального взаимодействия, ориентируясь на привлечение ресурсов из федерального центра, а также из-за рубежа (инвесторы, рабочая
сила и т. п.);
– цели и задачи социально-экономического развития периферийных
регионов СЗФО не ориентированы на развитие отношений с внешней средой (такая цель практически не нашла отражения в текстах стратегий социально-экономического развития), интеграцию и установление стратегических партнерств (такие задачи ставят перед собой менее 50 % регионов);
– сильный тренд межрегионального взаимодействия в СЗФО проявляется между периферийными регионами и Санкт-Петербургом (периферия рассматривает Санкт-Петербург как основной рынок сбыта);
– существует сильная корреляционная зависимость изменения ВРП
ряда периферийных регионов СЗФО за период 2004–2014 гг., которая не
рассматривается такими регионами в качестве фактора роста.
Среди проблем социально-экономического развития периферийных
регионов СЗФО мы выделяем: слабые интеграционные процессы, низкую
плотность населения, относительно малый рынок внутреннего потребления, ограниченность рынков сбыта, отток трудовых ресурсов в Москву и
Санкт-Петербург, дефицит подготовленных кадров для эффективной реализации современных проектов развития. Повышение уровня социальноэкономического развития периферийных регионов СЗФО в стратегической
перспективе возможно, в первую очередь, за счет развития их внешних
взаимодействий. Учитывая мнение С. В. Кузнецова о том, что потенциал
развития регионов СЗФО за счет экспортной ориентации уже исчерпан
[2, с. 124], здесь мы имеем в виду преимущественно взаимодействия с регионами Российской Федерации.
В результате анализа факторов социально-экономического развития
периферийных регионов СЗФО было выявлено, что такие регионы не используют потенциал взаимодействия друг с другом в качестве фактора роста:
– не развивается сотрудничество в смежных отраслях социальноэкономического развития: индустрии туризма, агропромышленном и лесопромышленном комплексах, электроэнергетике и машиностроении;
– не используется потенциал сотрудничества организаций государственного сектора (обмен опытом и ресурсами, сетевое взаимодействие);
– из 36 возможных соглашений о сотрудничестве между такими регионами заключено 15 (соглашения носят рамочный характер и не учитывают специфику взаимодействия конкретных регионов);
– не учитывается уровень корреляции экономического развития
субъектов макрорегиона, в недостаточной мере осваиваются рынки сбыта
периферийных регионов.
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Ключевой причиной выявленного противоречия, на наш взгляд, является недостаточно активная деятельность органов региональной власти
по развитию межрегионального взаимодействия (функция развития сотрудничества с внешней средой закреплена, как правило, за структурным
подразделением, ответственным за развитие внешних связей; нет стратегии развития сотрудничества с другими регионами, которая определяла бы
стратегических партнеров и приоритетные формы взаимодействий, нет методических рекомендаций и нормативно-правовой базы межрегионального
взаимодействия). В связи с этим, целью настоящего исследования является
совершенствование теоретического обеспечения межрегионального взаимодействия, которое может лечь в основу методических рекомендаций и
нормативно-правовой базы межрегионального взаимодействия. В задачи
исследования входит уточнение на основе систематизации существующих
подходов сущности и атрибутов категории «межрегиональное взаимодействие», а также классификация видов и форм межрегионального взаимодействия (далее — МРВ).
В результате обобщения подходов отечественных и зарубежных ученых (В. Лангенхове и А. С. Костеа, С. В. Серебрякова, М. П. Буровов,
В. Г. Беломестнов, М. Рейтерер, Г. Розман, М. Фритш, В. Сонг, Б. А. Тамова, С. Г. Абдулманапов, М. З. Гибадуллин и А. Р. Артамонычева) к определению сущности межрегионального взаимодействия было выявлено, что
большинство зарубежных авторов рассматривают данную категорию с точки зрения формы реализации, в отличие от российских авторов, придающих
большее значение содержанию. Кроме того, российские авторы зачастую
понимают под межрегиональным взаимодействием взаимоотношения регионов. На наш взгляд, упомянутые понятия дублируют друг друга и сущности межрегионального взаимодействия не раскрывают. Мы придерживаемся
комплексного подхода к определению понятий в региональной экономике,
сочетающего в себе субъект, объект, предмет и цель. С нашей точки зрения,
под межрегиональным взаимодействием целесообразно понимать комплекс
обменов потоками ресурсов, осуществляемых в рамках соглашений между
органами власти, юридическими и физическими лицами различных регионов,
принятых де-юре или де-факто, с целью представления общих интересов в
мировом экономическом пространстве и повышения уровня устойчивого
развития данных регионов. Особенностью предложенного определения является учет всех видов взаимодействий (горизонтальные, перекрестные)
между целевыми группами (органы власти, бизнес-структуры, государственный сектор, население) в различных формах (формальных и неформальных). На рисунке 1 представлены атрибуты межрегионального взаимодействия, включая цели, задачи, виды и формы реализации.
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Легенда: Р — регион, В — власть, Б — бизнес, ГС — государственные
сектор, О — общество
Рис. 1. Атрибуты категории «межрегиональное взаимодействие».
* Источник: разработано автором
Основными целями МРВ являются: социально-экономическое развитие, стимулирование инновационной активности и усиление международного
сотрудничества. Указанные цели определяют основные задачи МРВ: упрощение процесса управления, снижение транзакционных издержек, оптимизация процесса распределения ресурсов, расширение возможностей наращивания внутреннего потенциала, согласование стратегических планов, расширение возможностей рынка труда, увеличение информационных потоков, развитие регионального самосознания. Структура видов взаимодействий между
целевыми группами определяет виды межрегионального взаимодействия,
сущность и критерии оценки которых представлены в таблице 1.
Предложенный подход может использоваться при проведении комплексной оценки межрегионального взаимодействия субъектов Российской
Федерации, а также при разработке нормативно-правовых и программных
документов в указанной сфере, что будет способствовать достижению синергетического эффекта от сбалансированного развития всех его видов.
Таблица 1
Сущность и критерии оценки видов межрегионального взаимодействия
Вид МРВ

дипломатическое

отраслевое

Сущность
формальное взаимодействие органов государственной власти регионов по решению
общих проблем в социальной, экономической и экологической сферах и развитию
инфраструктуры, осуществляемое, как
правило, на основе договорных отношений
формальное и неформальное взаимодействие бизнес-структур регионов по решению общих проблем, созданию производственно-технологических цепочек, кластеров, отраслевых объединений
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Критерии оценки
количество заключенных соглашений и программ сотрудничества между органами государственной власти
регионов
кол-во заключенных соглашений о сотрудничестве,
кол-во созданных интегрированных структур и стратегических партнерств

Окончание таблицы 1
Вид МРВ
общественное

Сущность
неформальное взаимодействие населения
регионов (дружеские контакты)
формальное взаимодействие государственного сектора (образовательных,
институнаучных, правоохранительных, культурциональных и иных учреждений) в сфере форминое
рования сетевых структур, реализации общих проектов, обмена опытом
государ- формальное взаимодействие органов госуственно- дарственной власти региона 1 и бизнесчастное структур региона 2 по созданию благоприпартнер- ятных условий хозяйствования и инвестиство
рования
информационное воздействие, направленмаркетинг ное на население региона 1, осуществляетеррито- мое по инициативе органов государственной власти региона 2, по формированию
рии
позитивного имиджа региона 2 в регионе 1
формальное и неформальное взаимодействие бизнес-структур региона 1 и населерыночное
ния и гос. сектора региона 2 на рынках товаров и услуг, рынке рабочей силы

Критерии оценки
не поддается оценке
количество заключенных соглашений о сотрудничестве
между государственными
учреждениями, договоров о
реализации отдельных функций гос. управления
кол-во заключенных соглашений о ГЧП, инвестиционных
соглашений между органами
власти и бизнес-структурами,
отраслевых соглашений
количество информационных
сообщений, транслируемых в
регионе 1, инициированных
органами власти или
гос. сектором региона 2
межрегиональные потоки
товаров и услуг

* Источник: разработано автором
Многообразие форм межрегиональных связей актуализирует вопрос
их классификации. В результате систематизации подходов к определению
форм межрегионального взаимодействия (С. В. Серебрякова, В. Г. Беломестнов, А. Торре и А. Раллет, А. В. Демидов, Н. П. Жук, А. С. Аджикова
и Н. Н. Школьникова, З. Б. Дугаржапов, Л. В. Ивановский, Е. В. Лукин,
К. В. Павлов, А. Г. Полякова и И. С. Симарова, Б. А. Тамова, А. Г. Шеломенцев, Т. В. Тереньтева, О. А. Козлова и М. Н. Макарова) представлен
комплексный подход к их систематизации по следующим признакам: по
способу организации МРВ, по виду взаимоотношений, по субъектам МРВ,
в зависимости от видов ресурсов, по структуре взаимосвязей (рис. 2).
Предложенная систематизация форм межрегионального взаимодействия может быть использована при планировании развития региона как социально-экономической системы, а введенный автором признак систематизации «по структуре взаимосвязей» позволит оценивать интенсивность такого взаимодействия.
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ПРИЗНАКИ

ВИДЫ ФОРМ

По способу
организации
МРВ

– Формальная интеграция: естественно-сложившаяся; искусственно-организованная
– Неформальные взаимодействия хозяйствующих субъектов и населения

По виду
взаимоотношений

– Конкурентные: автаркия
– Кооперационные: сотрудничество; интеграция
– Конфликтные: сепаратизм

По субъектам
МРВ

– Международные и трансграничные
– Макроуровневые (на уровне регионов)
– Мезоуровневые (на уровне хозяйствующих субъектов)
– Микроуровневые (на уровне индивидов)
– Смешанные

По структуре
взаимосвязей

– Сотрудничество в рамках одной сферы между двумя регионами
– Сотрудничество в различных сферах между двумя регионами
– Сотрудничество в рамках одной сферы между несколькими регионами
– Сотрудничество в различных сферах между несколькими
регионами

Рис. 2. Систематизация форм межрегионального взаимодействия.
* Источник: разработано автором
По нашему мнению, межрегиональное взаимодействие является ключевым фактором роста периферийных регионов с низкой численностью
населения (к числу которых относится подавляющее большинство регионов
СЗФО), в том числе, за счет расширения рынков сбыта, совместного использования ресурсов, развития межрегиональной инфраструктуры, сотрудничества в инновационной сфере. Однако использование данного фактора
возможно только в случае создания условий для развития межрегионального взаимодействия как «сверху» (на федеральном уровне), так и «снизу» (на
уровне регионов).
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ESSENCE AND ATTRIBUTES OF INTERREGIONAL COOPERATION
O. A. Bakumenko
Abstract: The purpose of the research is to improve the theoretical foundations of inter-regional cooperation as a key factor on the development of regional socio-economic systems. Methods of the research includes: content and
comparative analysis of the strategic documents of North-West federal district
regions to define goals, objectives and priorities of its’ socio-economic development, generalization of the approaches to the definition of the nature and
forms of inter-regional cooperation with a view to their subsequent systematization and refinement. As a result of analysis of Northwestern Federal District peripheral regions socio-economic development the thesis was proved that one of
the key growth factors for these regions is inter-regional cooperation. Limiting
factors of inter-regional cooperation inside the Federal District were identified,
including the low level of scientific and methodical background, which determined the choice of goals and objectives of the research. The research clarifies
the essence and attributes of the “interregional cooperation” category, including
the types of interregional cooperation and the criteria for their evaluation as
well as forms of interregional cooperation.
Key words: interregional cooperation, socio-economic development, regional economy.
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УДК 332.1
РОЛЬ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «МОГЛИНО»
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА
О. В. Торбич
Аннотация: Целью статьи является раскрытие роли особой экономической зоны в экономическом развитии региона. Указана цель создания
особой экономической зоны «Моглино», текущие результаты и основные
направления ее развития, ожидаемые экономические эффекты для региона.
Ключевые слова: особые экономические зоны; институты развития; инвестиции; развитие территорий.
Одним из инструментов реализации государственной экономической
политики в сфере развития промышленных производств и привлечении
иностранного капитала в российскую экономику стало создание особых
экономических зон.
Анализ международной практики функционирования ОЭЗ свидетельствует о том, что данный институт развития может рассматриваться в
качестве действенного инструмента обеспечения экономического роста и
комплексного социально-экономического развития территорий.
Роль особой экономической зоны промышленно-производственного
типа «Моглино» (ОЭЗ ППТ «Моглино») в экономическом развитии региона раскрывается в конечных целях ее создания. ОЭЗ ППТ «Моглино» является единственной промышленно-производственной ОЭЗ на СевероЗападе России и представляет собой синтез экономических, административных и инфраструктурных преимуществ и мотивов развития в Псковской области промышленно-производственной деятельности.
Основной задачей развития ОЭЗ является ускорение процессов развития реального сектора экономики на основе максимально полного использования существующих экономических, инфраструктурных, кадровых
преимуществ региона и его природных ресурсов.
Таким образом, основная цель создания ОЭЗ «Моглино» заключается в развитии промышленно-производственного потенциала Псковской
области и реализации уникальных возможностей региона, а именно:
 в создании современной конкурентоспособной производственной
инфраструктуры международного уровня;
 максимальном развитии и использовании транспортно-логистического и кадрового потенциала;
 расширении цепочек добавленной стоимости за счет привлечении
высокотехнологичных производств по основным направлениям специализации, стимулирующих развитие смежных отраслей промышленности
Псковской области;
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 диверсификации основных направлений отраслевой специализации;
Достижение указанных целей осуществляется на основе решения
следующих задач:
 создание и эксплуатация объектов инфраструктуры и максимальное использование резидентам имеющихся возможностей ОЭЗ;
 формирование благоприятной инвестиционной среды и привлечение максимального числа резидентов по основным направлениям специализации ОЭЗ;
 обеспечение качественного функционирования транспортнологистического парка;
 создание необходимой социальной инфраструктуры на ближайших территориях к ОЭЗ «Моглино» для специалистов компанийрезидентов.
Для обеспечения максимальной эффективности стартовых стратегических решений по развитию ОЭЗ ППТ «Моглино» были привлечены авторитетные международные консультанты — сингапурская компания Jurong Consultants, разработавшая десятки успешных проектов особых экономических зон в различных странах мира.
Стратегия развития ОЭЗ в контексте региональной экономической
политики связана с максимально эффективным использованием естественных преимуществ региона, ориентацией на развитие региональных промышленных кластеров, развитие промышленной кооперации, расширения
цепочек добавленной стоимости, расширение регионального рынка труда.
Функционирование ОЭЗ предполагает достижение целого ряда положительных экономических эффектов в указанных отраслях и экономике
региона в целом, а именно:
1. Создание дополнительных рабочих мест и рост занятости населения;
2. Рост уровня заработной платы и социальной защищенности работников;
3. Развитие высокотехнологичных производств;
4. Увеличение уровня создаваемой добавленной стоимости;
5. Рост внутреннего регионального продукта;
6. Рост налогооблагаемой базы;
7. Дополнительные поступления в бюджеты различных уровней и,
как следствие, рост бюджетных расходов на развитие социальноэкономической сферы региона.
Отдельным направлением развития и позиционирования ОЭЗ с учетом стратегического расположения Пскова в качестве ворот в Россию и
страны Балтии является создание на территории ОЭЗ ППТ «Моглино» логистического кластера, ориентированного на предоставление полного комплекса услуг по транспортировке, хранению, вторичной упаковке и управлению материально-техническим снабжением.
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На основе проведенного комплексного отраслевого анализа были
определены основные направления специализации ОЭЗ ППТ «Моглино» и
выполнено соответствующее зонирование территории:
Основными направлениями специализации ОЭЗ ППТ «Моглино» являются:
 производство коммунального оборудования;
 производство автокомпонентов;
 производство строительных материалов;
 производство электротехнического и бытового оборудования;
 производство сельскохозяйственного оборудования;
 производство железнодорожного оборудования;
 логистика.
Кроме указанных направлений потенциальные инвесторы также проявляют интерес к размещению предприятий по производству медицинского оборудования и пищевой переработке.
В настоящее время уже на территории ОЭЗ ППТ «Моглино»
завершено строительство 4 объектов: дренажная система территории;
таможенный
терминал;
подстанция
110/10
кВ
«Моглино»;
внутриплощадочные газораспределительные сети. До конца года
завершится строительство основных объектов инфраструктуры первой
очереди.
В период с 2013 года по настоящее время резидентами ОЭЗ ППТ
«Моглино» стали 6 компаний с общим объемом инвестиций 2,7 млрд рублей.
На стадии рассмотрения находятся 5 компаний с общим объемом инвестиций
4,3 млрд рублей.
В настоящее время резидентами ПАО «Сибирский гостинец» (Завод
по производству пищевых ингредиентов методом сублимационной сушки)
и ООО «Нор-Маали» (Лакокрасочный завод) осуществляется
строительство заводов на территории ОЭЗ ППТ «Моглино». Начало
производственной деятельности резидентов ожидается в 2017 году.
Планам развития ОЭЗ ППТ «Моглино» к 2024 году предусмотрено:
 привлечение 26 резидентов ОЭЗ;
 создание более 2,5 тысяч новых рабочих мест;
 осуществление резидентами инвестиций на территории ОЭЗ в
объеме более 12 млрд руб. (накопленным итогом);
 объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации, свыше
2 млрд руб. (накопленным итогом).
Планы по привлечению в ОЭЗ новых компаний резидентов основываются на том, что наряду с инфраструктурной подготовкой территории
ОЭЗ, управляющая компания осуществляет комплексное продвижение
возможностей площадки в среде потенциальных инвесторов. Деятельность
ОЭЗ ориентирована на привлечение как отечественных, так и иностранных
инвесторов.
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Для иностранных компаний локализация производства в России в
настоящее время является одной из немногих возможностей выйти на российский рынок или расширить здесь свое присутствие.
Усилия по продвижению ОЭЗ «Моглино» среди российских и иностранных инвесторов связаны с продвижением инвестиционной привлекательности региона в целом, т. к. функционирование ОЭЗ логично интегрировано в социально-экономический профиль Псковского региона.
Так, только за 2015 год было реализовано 256 мероприятий по продвижению ОЭЗ ППТ «Моглино», включая:
 44 массовых мероприятия (выставки, конференции, презентации);
 21 публикация в СМИ;
 183 индивидуальных встречи с потенциальными инвесторами;
 3 подписания соглашений о сотрудничестве;
 5 подписаний соглашений о намерениях с потенциальными инвесторами.
Таким образом, комплексная инфраструктурная подготовка наряду с
системным продвижением и последующим развитием инвестиционных
возможностей региона и площадки ОЭЗ ППТ «Моглино», формируют
устойчивые основы достижения основных целей региональной экономической политики, а именно повышения уровня инвестиционной привлекательности региона; притока отечественных и иностранных инвестиций;
обеспечения ускоренного социально-экономического развития Псковской
области.
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Key words: special economic zones; development institutions; investments; development areas.
About the author
Torbich Olga Vladimirovna, General Director of the managing company
of the special economic zone of industrial type “Moglino” JSC “SEZ” Moglino”, Pskov, Russia. E-mail: olga.tv@inbox.ru

39

ТРУДЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

УДК 332.142
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
С. В. Аксютина
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема снижения алкоголизации общества и определение безопасного объёма производства алкогольной продукции в Вологодской области. Установлено, что
произошло ухудшение демографических и социально-экономических показателей региона и превышение допустимого уровня производства алкоголя. Снижение алкоголизации общества возможно при условии активизации профилактики асоциальных явлений в образовательных учреждениях.
Предложен кейс-метод оценки алкогольной безопасности региона.
Ключевые слова: алкогольная безопасность, асоциальные явления,
профилактика алкоголизации, инновационное образование, кейстехнологии
Растущая алкоголизация общества, ухудшение социальнодемографических показателей, необходимость формирования самосохранительной культуры, в том числе через активизацию деятельности системы образования и органов власти обуславливают поиск способов профилактика алкогольной зависимости и определение безопасного объёма производства алкогольной продукции в регионе. Возможность преодолеть отдельные проблемы социально-демографического и экономического развития территорий связана не только с государственным регулированием, но и
с функционированием системы образования, ответственной за подготовку
молодых специалистов, обладающих высокими стандартами благосостояния человека [1, 2].
С 2010 года отмечается устойчивая динамика роста потребления алкогольной продукции с 10,31 л до 15,76 л на душу населения (при норме
ВОЗ — 8 л). Анализ структуры потребления алкогольных напитков показал смещение потребительских запросов от крепких алкогольных напитков
к наиболее дешевым — пиву. Вместе с тем, изучение динамики потребительских расходов населения в 2005–2014 гг. позволило определить снижение доли расходов граждан на алкогольные напитки в связи с ростом
оплаты услуг.
Снижение расходов на потребление алкоголя не приводит к кардинальному снижению уровня смертности. По данным статистики смертность от причин, связанных с алкоголизмом составляет 13–15 % на
100 тыс. населения. Рост потребления алкогольной продукции неизменно
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приводит к ухудшению демографических показателей, за анализируемый
период от причин, связанных с употреблением алкоголя в среднем умерло
78,2 % мужчин и 21,8 % женщин [3].
Поэтому, считаем необходимым определить критический объем производства, соответствующий нормам ВОЗ с использованием существующих методик и информационной статистической базы [1, 3, 4].
Расчет безопасного объема производства алкогольной продукции для
внутрирегионального потребления на 2014 год произведен в таблице 1.
Фактический объем производства алкогольной продукции на цели
внутреннего потребления не превышает пороговое значение — безопасный
объем производства алкогольной продукции для внутрирегионального потребления, и составляет 7344,6 тыс. дал., тем самым не вызывая угрозы алкогольной безопасности региона. Но, учитывая наличие нелегального оборота алкогольной продукции и известную величину ввозимых алкогольных
напитков, расчетные данные свидетельствуют о перепроизводстве алкоголя, влекущем угрозы для населения в объёме 1635,2 тыс. дал.
Таблица 1
Расчет безопасного объема производства алкогольной продукции
для внутрирегионального потребления в 2014 г.
Показатель
Численность населения Вологодской области, тыс. чел.
Потребление алкогольной продукции на душу населения в абсолютном
алкоголе по нормам ВОЗ, л.
Безопасный объем потребления алкогольной продукции, тыс. дал.
Объем импорта алкогольной продукции, тыс. дал.
Безопасный объем производства алкогольной продукции для внутрирегионального потребления (пороговое значение), тыс. дал.
Фактический объем производства алкогольной продукции, тыс. дал.
Объем экспорта алкогольной продукции, тыс. дал.
Отклонение фактического объема производства алкогольной продукции
на цели внутреннего потребления от порогового значения (перепроизводство), тыс. дал.

Значение
1193,4
8
9547,2
5464,9
4082,3
7344,6
1627,1
–1635,2

Следует отметить, что в последние годы отчетливо прослеживается
тенденция неуклонного повышения акцизов, что таит основную опасность
— расширение рынка незаконно произведенной алкогольной продукции
или «теневого» сектора — некачественной контрафактной продукции, отличающейся низкой стоимостью и столь же низким качеством [1].
Для подтверждения взаимосвязи между объемом производства водки
и ликероводочных изделий в абсолютном алкоголе и ставкой акциза нами
был выполнен парный корреляционно-регрессионый анализ временных
рядов значений признаков, включающих данные за последние 10 лет.
Расчёты свидетельствуют, что при увеличении ставки акциза на
1 руб. при фиксированной динамике всех прочих факторов, производство
алкогольной продукции сократится в среднем за год на 1473,7 дал. При
41

фиксированном влиянии этого фактора все прочие факторы в совокупности способствуют снижению производства алкогольной продукции в среднем за год на 6241,5 дал.
Согласно точечному прогнозу по модели регрессии производство алкогольной продукции с учетом динамики и влияния ставки акциза на 1 л.
этилового спирта составит в среднем в 2015 году 397,75 тыс. дал.
Таким образом, полученные точечные прогнозы не противоречат основной тенденции снижения, наметившейся в динамике производства алкогольной продукции. Вместе с тем, может быть отмечена негативная тенденция в виде недопоступления акцизных платежей в бюджет области.
Согласно проведенному анализу нами было установлено, что в Вологодской области уровень доходов в областной бюджет от акцизных поступлений за последние три года снизился на 17,1 % при одновременном
росте ставки акцизов на 42,2 %. Одна из причин такого снижения связана с
незаконным производством и оборотом алкогольной продукции с целью
выживания в условиях жесткой конкуренции.
В ходе проверки УМВД России по Вологодской области по выявлению незаконного производства и оборота алкогольной продукции в регионе была произведена случайная выборка алкогольной продукции объемом
296 дал., объем незаконного производства составил 138 дал. (46 %).
Также проверка балансовым методом позволила определить долю
нелегальной алкогольной продукции в объеме 46,1 %.
Недополученная сумма акцизных поступлений для точечной оценки
показателя составила 557850,3 тыс. руб. А с учетом верхней и нижней границы от 489 846,8 тыс. руб. до 625 853,8 тыс. руб.
Следует отметить, что повышение ставок акциза не приводит к ожидаемому увеличению поступлений в бюджет, соответственно, с целью прекращения дальнейшего роста «теневого» оборота следует приостановить
индексацию акцизов на крепкую алкогольную продукцию. При этом необходимо установить гражданский контроль за соблюдением законов Российской Федерации в сфере продажи алкогольной продукции, в том числе
за счет формирования рабочих групп с привлечением общественности для
принятия эффективных мер по пресечению несанкционированной торговли, выявлению в розничной торговле контрафактной алкогольной продукции. Также представляется целесообразным ввести уголовную ответственность за производство и оборот незаконно произведенной продукции, в
том числе и кустарного производства.
Считаем необходимым осуществить адаптацию положительной зарубежной практики в борьбе с алкоголизмом (участие в формировании алкогольной политики ассоциаций алкогольного бизнеса, государственная
монополия на спирт, физическое ограничение доступности спиртных
напитков, усиление надзора), что позволит повысить алкогольную безопасность региона.
Вместе с тем, считаем, что неотъемлемым элементом развития здорового общества выступает образовательный процесс, ориентированный,
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прежде всего, на становление духовного облика молодого поколения, способного руководить прогрессом самого общества. Профилактика асоциальных явлений является стержнем воспитательного процесса, позволяет
формировать ответственность не только перед самим собой, но и перед
другими людьми, соблюдать социально-нравственные нормы не из страха
перед наказанием, а по причине внутренней потребности и убежденности
индивида.
Инновационное образование предполагает активизацию контекстного (ситуационного) обучения, предусматривающего моделирование предметного и социального содержания деятельности обучающихся. Эффективность обучения может быть повышена путем актуализации определенного комплекса знаний, необходимого для решения практической проблемы, представляющей совокупность связанных событий, что требует умения анализировать большой объем информации, осуществлять поиск решения в условиях неполной информации.
Например, в современной практике решение указанных задач осуществляется в рамках ситуационного обучения, то есть с использованием
кейс-методов (case study), которые позволяют проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и обосновать
наилучший вариант. Кейс-методы способствуют эффективному развитию
компетенций, развивают аналитические, творческие, коммуникативные и
социальные навыки, позволяют сформировать активную гражданскую позицию, что особенно актуально для современных выпускников.
Соответственно, в рамках стратегии контекстного обучения для развития вышеуказанных навыков, возможно использование метода изучения
проблемы (case-problem-method). Нами предлагается применение кейсметода для изучение алкогольной безопасности региона, отражающей социальные, экономические, демографические проблемы государства и населения, связанные с алкоголизацией общества, что затрагивает междисциплинарные знания и предполагает активное использование исследовательских приемов, развитие навыков анализа и интерпретации полученных результатов.
В то же время изучение состояния алкогольной политики и угроз
безопасности региона позволяет решать задачи профилактики асоциальных явлений, в первую очередь, таких как борьба с алкоголизмом.
При анализе указанной проблемы внимание студентов обращается на
то, что потери от злоупотребления алкоголем наносят ощутимый вред социальному и экономическому развитию страны. Вместе с тем, рост производства алкогольной продукции позволяет увеличивать доходы бюджета.
Студентам предлагается систематизировать и проанализировать статистическую информацию для подтверждения обозначенной проблемы.
В ходе дискуссии предлагается обсудить угрозы алкогольной безопасности, направления улучшения социально-демографических и экономических показателей, характеризующих алкогольную безопасность, обратить внимание на пути нейтрализации существующих угроз, что по своей
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сути является прерогативой государства. Методический паспорт кейса
включает ряд приемов: ситуационный анализ, «мозговой штурм», дискуссию, что позволит акцентировать внимание на выборе приоритетов социальной стабильности общества, обеспечении здоровья нации, необходимости принятия нестандартных решений в проблемных ситуациях. Соответственно, обеспечивается не только развитие компетентности студентов, но
и активизация профилактики асоциальных явлений в рамках учебной и
воспитательной работы в вузах.
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INSURING OF ALCOHOL SAFETY OF VOLOGDA REGION
S. V. Aksutina
Abstract: This article deals with the problem of reducing alcoholism in
the society and the determination of safe volume production of alcoholic beverages in the Vologda region. It was found that there was worsening of the demographic and socio-economic characteristics of the region and the permissible
level of alcohol production was exceeded. The decrease of alcoholism in the society is possible with the stimulation of prevention the asocial phenomena in educational institutions. It was proposed the case study evaluation of the alcohol
safety in the region.
Key words: Alcohol safety, anti-social phenomenon, prevention of alcoholism, innovative education, case-technology.
44

About the author
Aksutina Svetlana Vasilievna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, Economic Faculty, Vologda State University, Vologda, Russia. E-mail: s_vasilievna@mail.ru

УДК 336.143.2
РЫНОК ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА В РОССИИ
И ЕГО ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
А. И. Алексеева
Аннотация: В статье отражены результаты анализа современного рынка венчурных инвестиций, выделены тенденции и основные черты
развития венчурного финансирования инновационных проектов в России.
Анализируется асимметричность венчурного рынка в разрезе федеральных округов и отраслей финансирования. Также рассматриваются меры,
позволяющие улучшить ситуацию на региональном венчурном рынке.
Ключевые слова: венчурное финансирование, инновации, венчурные
инвестиции, венчурный рынок.
Венчурное финансирование является одним из наиболее эффективных финансовых инструментов в развитии инновационных компаний и
представляет собой специфический финансовый инструмент, который играет роль катализатора развития отраслей, характеризующихся динамично
растущими новыми рынками и высокой добавленной стоимостью. Привлечение венчурного капитала — это главное условие повышения конкурентоспособности российских предприятий, а также активизации инновационной деятельности. Следует отметить, что венчурное финансирование
инновационной деятельности давно приобрело популярность за рубежом и
в настоящее время активно распространяется в российских условиях.
Нестабильная макроэкономическая ситуация в Российской Федерации оказала отрицательное воздействие на объемы венчурного рынка. Основные показатели венчурной экосистемы Российской Федерации в 2012–
2015 гг. представлены в табл. 1.
Таблица 1
Основные показатели венчурного рынка в России в 2012–2015 гг.1
Показатели
2012
2013
2014
2015
Число венчурных сделок
188
222
149
180
Сумма венчурных сделок, млн долл.
911,9
653,1
480,9
232,6
Объем венчурного рынка, млрд долл.
1,98
2,89
1,68
2,19
1

Источник данных: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России за 2015 г. [Электронный
ресурс]. URL: http://www.rvca.ru
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Несмотря на рост количества сделок в 2015 г., объем венчурных инвестиций сократился и составил 232,6 млн долл. вследствие резкого обесценения рубля в течение года, что привело к значительному влиянию валютной составляющей на долларовые суммы сделок с российскими активами. Суммарный объем сделок вырос в долларовом выражении и составил 2,19 млрд долл., что на 30 % больше по сравнению с аналогичным показателем 2014 г.
Число венчурных сделок по стадиям развития компании представлено в таблице 2.
Из табл. 2 видно, что с точки зрения стадий развития компаний, тенденция венчурных сделок неоднородна. В 2015 г. произошло резкое и
набольшее снижение в количестве сделок на стадии стартапа. На промежуточной ранней стадии и на стадии расширения, наоборот, наблюдается
рост. В российской экономической практике венчурные фонды осуществляют инвестиции не только в предприятия, находящиеся на ранних этапах
развития, но и преимущественно в предприятия на стадии расширения
бизнеса и реструктуризации.
Таблица 2
Число и сумма венчурных сделок по стадиям развития проекта 2
2013
Стадия развития
компании

2014

Число

Сумма,
млн долл.

Число

Сумма,
млн долл.

57
96
51
18
–
222

29,4
106,6
221,2
295,9
–
653,1

46
51
32
18
2
149

38,1
102,9
130,9
184
25
480,9

Посев
Стартап
Ранняя стадия
Расширение
Поздняя стадия
Итого

2015
Сумма,
Число
млн
долл.
27
7,1
19
13,8
77
64,5
28
147,2
–
–
151
232,6

Рассмотрим динамику количества и сумм венчурных сделок по отраслям (табл. 3).
Таблица 3
Число и сумма венчурных сделок по отраслям за период 2012–2015 гг.3
Отрасль
Информационные
технологии
Промышленные
технологии
Биотехнологии

2012
Чис- Сумма
ло
млн $

2013
Чис- Сумма
ло
млн $

156

792,1

193

611

133

440,6

97

205,9

17

108,4

16

29,1

10

5,2

15

8,6

15

11,4

13

13

6

35,1

39

18,1

2

2014
Сумма
Число
млн $

Число

2015
Сумма
млн $

Источник данных: Обзор венчурной индустрии России за 2015 год [Электронный ресурс]: URL:
http://www.pwc.ru/ru/technology/assets/e-money-tree-rus-2016.pdf
3
Источник данных: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России за 2015 г. / Российская Ассоциация прямого и венчурного инвестирования. СПб.: РАВИ, 2016. 124 с. [Электронный ресурс]: URL:
http://www.rvca.ru
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млн. долл.

Из табл. 3 видно, что подавляющее большинство венчурных инвестиций связано с реализацией проектов в сфере информационных технологий. Число сделок в секторах промышленных технологий и биотехнологий
остается небольшим в сравнении с сектором ИТ, но все же оба продемонстрировали значительный рост в 2015 г. Число сделок в секторе биотехнологий увеличилось почти в 7 раз (с 6 до 39 сделок); промышленные технологии — с 10 до 15 сделок. Несмотря на это, объем инвестиций в биотехнологии в денежном выражении в 2015 г. сократился на 48 % и составил
18,1 млн долл. против 35,1 млн долл. годом ранее.
Инвестиции в секторе промышленных технологий в 2015 г., наоборот, увеличились на 65 % и составили 8,6 млн долл. по сравнению с
5,2 млн долл. в 2014 году. Необходимо отметить, что основная заслуга развития данной отрасли принадлежит государственным фондам и венчурным фондам с государственным участием.
К характерным чертам современного состояния рынка венчурных
инвестиций в России относятся:
 Не идеальная и имеющая диспропорции структура предложения денег. Недостаток предложения капитала на предпосевной и посевной стадиях;
 Наличие стадийных и секторальных перекосов: в большинстве
приоритетных отраслей отмечается недостаток предложения капитала, кроме сектора интернет-проектов и особенно электронной коммерции.
Рассмотрим инвестиции венчурного капитала в разрезе федеральных
округов. Данные статистики представлены на рис. 1.
По данным рис. 1 видно, что Центральный ФО лидирует по объему
осуществленных венчурных инвестиций (124 млн долл. или 86,7 % от совокупного объема венчурных инвестиций в 2015 г.). Северо-западный ФО
значительно отстает от лидирующего, а в некоторых федеральных округах
и вовсе венчурные инвестиции не осуществлялись. В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что рынок венчурных инвестиций в России асимметричен. Это выражается в том, что значительная доля
инвестиций направляется в определенные отрасли и преимущественно в
Центральный федеральный округ.
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Рис. 1. Объемы венчурных инвестиций по федеральным округам
Российской Федерации в 2013–2015 гг. [5]
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Данная ситуация связана с рядом действующих причин и условий, к
которым можно отнести то, что:
 венчурное финансирование недостаточно известно региональному
бизнесу, власти, а также обществу;
 на региональном уровне бюджетная сфера ограничена и рассогласована, что не дает возможность местным властям оказывать требуемую
поддержку венчурному финансированию инновационной трансформации
региональной экономики, её технологическому развитию и производству
инновационных продуктов;
 бизнес, местные власти и общество не имеют достаточных практических знаний эффективного управления венчурным финансированием
инновационной трансформации муниципальных хозяйств [2, с. 311].
В настоящее время в большинстве регионов России отсутствуют развитые современные финансовые структуры, которые обеспечивали бы финансирование инновационных проектов. В отдельных городах имеются
фонды по поддержке малого предпринимательства, но средства, переводимые им из муниципальных и региональных бюджетов, носят неустойчивый
и номинальный характер. Если программы инновационного развития существуют, то финансирование их происходит по остаточному принципу,
либо таких программ нет вовсе.
Поддержка венчурного инвестирования должна происходить не только на государственном уровне, но и на региональном, с учетом особенностей региона, а также должна отвечать задачам федеральной политики.
Усовершенствовать ситуацию на региональном венчурном рынке
можно с помощью таких мер, как:
 обеспечение защиты прав инвесторов на данном рынке с помощью государственной поддержки;
 привлечение большего числа участников на рынок венчурных
инвестиций и обеспечение на нем здоровой конкурентной среды;
 развитие эффективной инфраструктуры фондового и финансового рынка;
 подготовка высокопрофессиональных венчурных менеджеров и
повышение социальной ответственности за результаты их деятельности;
 повышение инновативности, инновационности и инноватизации
бизнеса, власти и общества и их согласованного и продуктивного взаимодействия [3, c. 315].
Все это поспособствует формированию, становлению и развитию
эффективной региональной системы венчурного финансирования инновационной трансформации экономики России и повысит в мировом экономическом пространстве её конкурентоспособность.
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УДК 331.552
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И. В. Андреянова, С. М. Марков
Аннотация: Цель данной статьи рассмотреть концептуальные основы формирования системы применения профессиональных стандартов
и оценки профессиональных квалификаций. На основе анализа действующих и вступающих в силу нормативно-правовых актов построена модель
формирования региональной системы оценки профессиональных квалификаций в регионе.
Ключевые слова: кадровое обеспечение, профессиональные стандарты, профессиональные квалификации, центр оценки квалификаций.
В настоящее время одним из актуальных вопросов кадрового обеспечения промышленных предприятий является внедрение и использование
профессиональных стандартов как по рабочим профессиям специализированного и сквозного характера, так и по обслуживающим и управленческим. Особенно важным является стандартизация по наиболее ответственным работам и трудовым функциям, влекущим за собой при ненадлежащем исполнении к негативным последствиям для здоровья, экологической
ситуации и угрозе для жизни.
Решение проблемы приведения к единым общероссийским профессиональным стандартам зафиксировано в плане мероприятий по реализации майских указов, а именно Указа Президента Российской Федерации от
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» [1]. Именно на его основе в 2013 году вышло Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г.
№ 23 «О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов» [2], которое легло в основу разработки современных профессиональных стандартов. За три с половиной года различными организациями (объединениями работодателей) было разработано и инициировано для утверждения в Минтруде порядка 700 профессиональных стандартов по различным направлениям профессиональной деятельности, которые содержат
общие сведения, такие как наименование вида профессиональной деятельности, виды трудовой деятельности, цели, отнесение к определенным видам экономической деятельности, а также характеристику и описание трудовых функций с дифференциацией по уровням квалификации. Однако
процесс практического применения и внедрения на предприятиях вплоть
до 2015 года не был регламентирован. Значительным шагом к активизации
данной деятельности стало принятие поправок в соответствующее законо50

дательство. В феврале был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»» № 122-ФЗ,
согласно которым профессиональные стандарты разработаны для применения [3]:
– работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников,
разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления, при
этом обязательность применения требований профессиональных стандартов установлена для случаев, предусмотренных статьями 57 и 195.3 ТК
Российской Федерации, и не зависит от формы собственности организации
или статуса работодателя;
– образовательными организациями профессионального образования
при разработке профессиональных образовательных программ;
– при разработке в установленном порядке федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования.
Таким образом, благодаря реализации концепции внедрения профессиональных стандартов, достигается важнейшая цель в кадровой сфере, а
именно унификация процессов профессиональной подготовки и профессиональной деятельности кадров.
Но возникает еще один важнейший вопрос: кто и каким образом
должен осуществлять оценку квалификаций по установленным профессиональными стандартами требованиям?
Здесь возможны два варианта — самостоятельная оценка или независимая. При применении самостоятельной оценки возникают следующие
проблемные вопросы: какие инструменты использовать, кто должен входить в состав комиссии, каковы критерии оценки, что считать успешным
или неуспешным прохождением испытаний, использование результатов в
других организациях. Независимая оценка эти вопросы призвана решить,
но требует наличия соответствующей инфраструктуры, координируемой
профильными органами исполнительной власти.
В июле 2016 года вышел и вступит в силу с 2017 года соответствующий законодательный акт — Федеральный закон № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» [4], который упорядочил отношения, возникающие при её проведении, а также регламентировал порядок создания и
функционирования государственной, отраслевой и региональной инфраструктуры. Что касается инфраструктуры, то с нуля создавать ее не нужно.
За прошедшие годы уже сложилась определенная координационная схема,
особенно на государственном и отраслевом уровнях (рис. 1).
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Рис. 1. Инфраструктура независимой оценки
Федеральный уровень, представленный Национальным советом при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям,
и Национальное Агентство развития квалификаций — это уже сложившаяся цепочка координирующих и взаимодействующих с профильными органами исполнительной власти организаций. Проблемы возникают на отраслевом и региональном уровнях, где создаются Советы по профессиональным квалификациям и Центры оценки. И главной проблемой является недостаточный уровень обратной связи со стороны работодателей, в частности промышленных предприятий. Ведь для подавляющего большинства
профессий стандарты носят рекомендательный характер.
Для Псковской области, где промышленный потенциал в последние
годы получает новый виток развития благодаря появлению новой инфраструктуры, совершенствования инструментов поддержки, вопрос развития
кадрового потенциала ставится во главу угла. В настоящее время формируется комплексная система подготовки кадров для промышленных предприятий с участием профильных органов исполнительной власти и ведущего вуза Псковского государственного университета (ПсковГУ). В рамках данной системы внимание уделяется в том числе и применению профессиональных стандартов и оценке профквалификаций. На базе ПсковГУ
создана рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов в организациях Псковской области, главная цель которой — наладить обратную связь с работодателями, определить потребность в применении дан52

ных инструментов и проработать вопрос создания соответствующей инфраструктуры (рис. 2).

Рис. 2. Модель формирования региональной системы оценки
квалификаций
Следующим этапом будет создание пилотных Центров оценки квалификаций (ЦОК) на базе ведущих отраслей, видов экономической деятельности и промышленной инфраструктуры региона, а по мере развития
сети ЦОК, трансформация Рабочей группы в Координационный совет по
профессиональным квалификациям.
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УДК 338.43(470.12)
ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА РЕГИОНА
А. Н. Анищенко
Аннотация: В статье на материалах Вологодской области описаны
основные тенденции развития молочного скотоводства за 2005–2015 гг., а
также раскрыты основные инструменты государственной поддержки
подотрасли в сложившихся экономических и политических условиях хозяйствования.
Ключевые слова: государственная поддержка, молочное скотоводство, Вологодская область, современные условия, санкции, импортозамещение, ВТО.
Молочное скотоводство занимает ведущее место в агропромышленном комплексе Вологодской области, с долей более 38 % в объеме производства продукции сельского хозяйства региона. Вместе с тем, производство сырого молока является ключевым направлением деятельности для
почти 180 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств региона.
Заметим, что по продуктивности дойного стада регион в 2015 году
занимал шестое (в 2014 году — девятое) место в России и третье место по
СЗФО (после Ленинградской области и республики Карелия). По производству молока сельхозорганизациями области на душу населения регион
в 2015 году находился на первом месте среди субъектов СЗФО и на четвертом месте по России.
В целом, в 2015 г. во всех категориях хозяйств было произведено
469,6 тыс. тонн молока, что на 25 тыс. тонн или на 5,6 % больше чем в
2014 году (рис. 1). По итогам 2016 г. также планируется прирост производства молока, валовой надой составит 480,4 тыс. тонн, или 102,3 % к
2015 г. и 100,4 % к плану на 2016 г.
Сельхозтоваропроизводители почти полностью обеспечивают регион
собственным молоком и молочными продуктами (доля собственного производства 90,3 % от общего объема ресурсов в области. Емкость рынка молока и молокопродуктов в 2015 году составляла 303,5 тыс. тон. За пределы
области вывозится более 200 тыс. тонн сырого молока и молокопродуктов,
в том числе 83,9 тыс. тонн молока-сырья (около 20 % от объема производства), ввозится — порядка 38,5 тыс. тонн.
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Рис. 1. Валовый объем производства молока в Вологодской области,
тыс. тонн, хозяйства всех категорий.
Источник: Официальные статистические данные сайта Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) [Электронный ресурс]: URL:
http://fedstat.ru

Что касается поголовья крупного рогатого скота, коров, то во всех
категориях хозяйств за 2005–2015 гг. оно снизилось на треть. Однако с
2013 года был приостановлен спад их численности (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика поголовья скота в подотрасли молочного скотоводства
Вологодской области, тыс. голов, хозяйства всех категорий.
Источник: Официальные статистические данные сайта Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС)
[Электронный ресурс]: URL:
http://fedstat.ru

Следует отметить, что численность племенного поголовья в общем
поголовье крупного рогатого скота области каждый год увеличивается.
Удельный вес племенных коров в общей структуре стада составил 57,4 %.
Заметим, что продуктивность коров в сельхозорганизациях региона в
2014 году впервые превысила 6000 кг на корову, а в 2015 еще увеличилась
более чем на 6 %, составив 6411 кг (по предварительной оценке в 2016
году — 6630 кг; рис. 3). Наибольшая продуктивность коров в 2015 году
отмечена в сельскохозяйственных организациях Грязовецкого (7776 кг,
+397 кг к уровню 2014 года), Никольского (7614 кг, –98 кг), Вологодского
(7357 кг, +373 кг), Сокольского (7221 кг, +481 кг), Кирилловского (7129 кг,
+405 кг) и Тотемского (6686 кг, +233 кг) районов.
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Рис. 3. Продуктивность коров в Вологодской области,
кг молока на одну корову в год, хозяйства всех категорий.
Источник: Официальные статистические данные сайта Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС)
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URL:
http://fedstat.ru

Достигнутый уровень продуктивности обеспечен за счет качественного изменения породного состава стада и повышении эффективности его
использования, совершенствования систем содержания и кормления, а
также применения программно-целевого подхода в планировании расходов
бюджетных средств при оказании отрасли государственной поддержки.
Следует отметить, что, несмотря на ряд наметившихся положительных тенденций в развитии молочного скотоводства, продолжает сокращаться ресурсная база, достаточно высокий уровень износа материальнотехнической базы, нехватка высококвалифицированных кадров и др. [2].
Особенно остро данные проблемы стоят в сложившихся условиях хозяйствования: условия ВТО, экономические и политические санкции, необходимость решения задачи импортозамещения и т. п.
Одним из инструментов поддержки и стимулирования развития молочного скотоводства современных условиях хозяйствования в Вологодской области является «Экономически значимая программа «Развитие молочного скотоводства в Вологодской области на 2013–2020 годы» Государственной программы развития агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013–2020 годы [3].
В целях стабилизации поголовья крупного рогатого скота и стимулирования увеличения поголовья коров, производства молока в 2015 году
оказывалась прямая государственная поддержка из федерального и областного бюджетов: выделялись субсидии на один кг реализованного и
(или) отправленного на собственную переработку молока, на прирост поголовья коров, на возмещение части затрат на приобретение коров личными подсобными хозяйствами (табл. 1).
Субсидии на 1 кг реализованного и (или) отправленного на собственную переработку молока в 2015 г. выданы 133 сельхозтоваропроизводителям. В первом полугодии 2016 г. предоставлены субсидии 124
предприятиям по 257 заявлениям. Просубсидированный объем реализованного молока составил 150,4 тыс. тонн.
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Субсидии на пророст поголовья коров позволяют не допустить резкого снижения поголовья коров, и за счет приобретения, в том числе племенного молодняка (ставка — 100 тыс. за голову, на остальное поголовье –
50 тыс. руб.), наращивать продуктивность и увеличивать валовое производство молока.
Субсидии на прирост поголовья коров в 2015 году были выданы
44 сельхозорганизациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам области, увеличение поголовья коров в них составило за счет собственного
воспроизводства стада — 810 голов, за счет покупки скота — 990 голов.
За первое полугодие текущего года господдержка из областного бюджета
на прирост поголовья коров предоставлена 36 сельхозтоваропроизводителям (73 млн рублей) на увеличение поголовья коров в количестве 1274 головы. В 2017 году 53 сельскохозяйственных организаций и КФХ области
планируют увеличение поголовья коров в количестве 1842 головы.
Таблица 1
Государственная поддержка отрасли молочного скотоводства, млн руб.
Субсидии

Всего

2014
ОБ

ФБ

2015
Всего ОБ

ФБ

2016
Всего ОБ

ФБ

Субсидии на 1
кг реализованного и
(или)
366,51 90,83 275,68 338,63 61,54 277,09 464,63 76,87 387,76
отгруженного
на собственную переработку молока
Субсидии на
прирост пого- 108,17 108,17
0
0
96,02 96,02 0,00 96,00 96,00
ловья коров
Субсидии на
возмещение
части затрат
на приобрете6,98
0
0
0
0
6,98
2,31 2,31
0
ние коров
личными подсобными хозяйствами

Государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части
затрат на приобретение коров в 2015 году оказана 46 личным подсобным
хозяйствам области. Данный вид поддержки имеет также социальную
направленность — обеспечение самозанятости населения удаленных районов области.
Косвенное влияние на объемы производства молока оказывают субсидии, выплачиваемые на возмещение процентных ставок по краткосрочным и инвестиционным кредитам, взятым на развитие животноводства,
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субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования.
Кроме того, с 2016 года в рамках подпрограммы Развитие молочного
скотоводства предусмотрен новый вид господдержки — возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на
приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидий
(капиксы; табл. 2).
Предусматривается адресное распределение субсидии по объектам с
указанием сумм финансового обеспечения по каждому инвестиционному
проекту прошедшему отбор в Минсельхозе России. Субсидии предоставляются в размере: 20 % от сметной стоимости (без НДС) за счет средств
федерального бюджета, 1,05 % от сметной стоимости (без НДС) за счет
средств областного бюджета. В целом, ежегодное расширение объемов
господдержки способствует мобилизации внутренних резервов сельхозорганизаций подотрасли.
Таблица 2
Направления государственной поддержки отрасли молочного
скотоводства с 2016 года, млн руб.
Субсидии

2014
Всего

Возмещение части прямых
понесенных затрат на
строительство, реконструкцию, модернизацию
150
животноводческих помещений молочного направления, приобретение оборудования
Возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию
животноводческих комплексов молочного
направления (молочных
–
ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидий (с
2016 г.)
ИТОГО
150

2015

2016

ОБ

ФБ

Всего

ОБ

ФБ Всего

ОБ

ФБ

150

0

93,26

93,26

0

50,40 50,40

–

–

–

–

–

30,92 1,55 29,37

150

0

93,26

0

93,26 0,00 81,31 51,94 29,37

Однако, механизм ее предоставления остается несовершенным:
бюджетные средства выделяются экономически сильным хозяйствам, способным обеспечить возврат кредитных ресурсов, имеющим залоговую базу
и большие объемы реализации. Безусловно, такая концентрация кредитных
ресурсов обеспечивает относительно высокую эффективность бюджетной
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поддержки, но положение средних сельхозорганизаций и малых форм хозяйствования (личные подсобные хозяйства, крестьянские хозяйства) при
этом усугубляется.
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УДК 338.2
ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ НА ИННОВАЦИОННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ
М. М. Балог
Аннотация: Сырьевая модель экономического роста рассматривается как исчерпавшая свой исторический ресурс. Новая модель экономического развития страны и регионов должна носить инновационный характер. В статье рассматриваются последствия коррупционных отношений для инновационной безопасности территории, определяются методы противодействия коррупции.
Ключевые слова: коррупция, инновационная безопасность, экономика территории, экономическое развитие, экономическая безопасность.
Процессы глобализации мировой экономики делают регион активным
участником мирохозяйственных связей, что с одной стороны, открывает перед региональными экономиками много новых возможностей, с другой —
предъявляет более высокие требования к их конкурентоспособности. В современном мире эффективность территориальных экономических систем
будет определяться тем, способны ли они идти в ногу со странами и регионами, являющимися лидерами социально-экономического роста. При этом,
вне всяких сомнений, ключевым фактором обеспечения расширенного воспроизводства в XXI веке становятся инновации.
Для России усиление инновационного компонента в экономике является особенно актуальным, поскольку сформировавшаяся ранее модель
экономического роста в полной мере устарела и обнажила свою неэффективность. Факторами, обеспечивающими рост российской экономики на
протяжении «тучных» 2000-х годов, являлись увеличение внутреннего
спроса за счет высоких цен на сырьевые товары, прежде всего нефть и газ,
а также приток капитала из развитых стран.
Рост нефтегазовых сверхдоходов страны в сочетании с проведённой
в 2002 году реформой налогообложения, которая перенаправила основную
часть природной ренты (приблизительно 70 %) в бюджет, позволили форсировать все виды государственных расходов. Увеличение зарплат бюджетникам и вливаний в социальную сферу, а также увеличение объёма
государственных закупок сформировали дополнительный потребительский
и инвестиционный спрос. Кроме того, оставшиеся у бизнеса сверхдоходы
способствовали росту потребительских расходов через увеличение реальной заработной платы в негосударственном секторе. Также стоит отметить,
что хорошая конъюнктура рынка создавала ожидание увеличения спроса
на продукцию в будущем, что стимулировало спрос фирм на инвестиционные товары. В результате за период с 2000 по 2008 год внутренний спрос в
стране увеличился на 135 %. Согласно расчетам, проведенным Е. Гурви61

чем и И. Прилепским, увеличение цен на нефть на 1 % приводило к росту
внутреннего спроса на 0,22 % [6, с. 15].
Второй фактор, обеспечивавший рост российской экономики — это
приток иностранного капитала из развитых стран. Главной причиной кредитования российского бизнеса за рубежом являлась политика, проводившаяся Центральным банком Российской Федерации, предполагавшая установление базовой процентной ставки на более высоком уровне, чем это делали
центральные банки США и Еврозоны. Кроме того, последовательное удорожание цены на нефть формировало ожидания стабильности номинального курса национальной валюты, в результате чего пересчитанные в рубли
внешние заимствования представлялись весьма выгодными. Притоку иностранных инвестиций также способствовала положительная динамика макроэкономических показателей: устойчивый профицит бюджета, формирование значительных золотовалютных и бюджетных резервов, существенное
снижение внешнего долга. В результате масштабный отток капитала, составлявший в 1999 году 11 % ВВП, сменился его существенным притоком,
пик которого пришелся на 2007 год и составил 7 % ВВП [7, с. 9–10].
Вскоре после мирового экономического кризиса 2008 года внешние
условия, способствовавшие росту экономики, восстановились. Прежде
всего это касается цен на нефть, однако рост отечественной экономики замедлился с 6,9 % ВВП в 2000–2008 годах, до 1 % в 2009–2013 годах.
Начиная же с 2014 года для российской экономики произошли существенные перемены во внешних условиях: во-первых, стала снижаться цена на
нефть, достигшая в январе 2016 года менее 30 долларов за баррель; вовторых, США, страны Евросоюза, Канада и ряд других государств ввели
против Российской Федерации санкции, ограничившие доступ отечественному бизнесу на мировые рынки капитала. В результате в 2015 году ВВП
снизился на 3,7 %. Основываясь на этом, можно с уверенностью утверждать, что существовавшая ранее модель экономического роста в полной
мере проявила свою неэффективность в современных условиях, что требует её скорейшей замены.
Новая модель экономического развития должна носить инновационный характер, поскольку это единственный способ повысить конкурентоспособность отечественного товаропроизводителя до международных
стандартов. Целесообразность данного подхода подтверждается мнением
экспертов Всемирного экономического форума, ежегодно составляющих
отчёт о глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness
Report). Согласно этому документу, вклад факторов инноваций и совершенствования бизнеса в обеспечение конкурентоспособности стран в
настоящее время составляет не менее 5 % для наиболее бедных стран, с
высоким уровнем зависимости от добычи полезных ископаемых, и до 30 %
для стран, находящихся на инновационной стадии развития [3, с. 38].
Необходимость обращения пристального внимания к развитию инноваций подтверждается крайне низкими значениями ряда соответствую62

щих показателей, определяющих конкурентоспособность российской экономики (табл. 1).
Таблица 1
Индикаторы, характеризующие конкурентоспособность российской
экономики
Показатель
Предельно
ФактичеФактическое
критическое
ское
значение
значение*
состояние
к предельно
2015 г.
критическому
Удельный вес иннова40
9,3
В 4,3 раза меньше
ционно активных организаций, %
Отгруженная иннова15–20
8
В 1,87–2,5 раза
ционная продукция (%
меньше
ко всей промышленной
продукции)
Среднегодовой темп
6
–3,2
Снижение производительности
прироста производитруда
тельности труда, %
Степень износа
40
49,4**
В 1,23 раза
основных фондов
больше
Расходы на научные
3
1,13
В 2,65 раза
меньше
исследования, % к ВВП
* Глазьев С. Ю. Оценка предельно критических значений показателей состояния российского общества и их использование в управлении социально-экономическим развитием // Вестник Российской академии наук. 2012.
Том 82. № 7.
** Данные за 2014 год.
Фактическое состояние всех рассматриваемых индикаторов существенно выходит за границы пороговых, т. е. предельно допустимых значений. Сложившаяся ситуация требует активного управления процессом
обеспечения инновационной безопасности, как составной части экономической безопасности страны и регионов.
Особенностью обеспечения инновационной безопасности на региональном уровне является необходимость учета специфики местной экономики, прежде всего самой потребности региона в инновационной деятельности. Данная потребность находится в прямой зависимости от научнотехнического и образовательного потенциала территории. Однако это не
значит, что регионы, специализирующиеся преимущественно на добыче и
продаже полезных ископаемых, могут пренебречь вопросами обеспечения
инновационной безопасности. Современная экономика предъявляет постоянно растущие требования к производительности используемого оборудования и применяемых технологий, квалификации инженерно-технических
63

работников, уровню компетенций руководителей предприятий. Поддержание этих факторов на уровне мировых стандартов требует соответствующей среды [5, с. 224–225].
В современной научной литературе нет общепринятого понятия инновационной безопасности территории. Наиболее системным представляется подход, предложенный исследователями Уральского отделения Российской академии наук, в рамках которого под инновационной безопасностью понимается:
1. Совокупность условий и факторов, определяющих состояние национальной инновационной системы, адаптированной и учитывающей
методологические особенности территории
2. Текущее состояние научно-технического потенциала и инновационной инфраструктуры;
3. Установившиеся отношения по поводу разработки, внедрения и
применения нововведений (новых технологий, изобретений, открытий и т. п.) [8, с. 32–33].
Результатами обеспечение инновационной безопасности региона являются: формирование инновационной культуры в обществе, обеспечение
процессов трансферта и коммерциализации научных разработок, увеличение производительности труда и создание высокопроизводительных рабочих мест, недопущение отставания в научно-техническом развитии от передовых стран и регионов, а также повышение качества жизни населения,
проживающего на данной территории. В качестве основных угроз инновационной безопасности в отечественной литературе традиционно называют
недостаточное финансирование научных исследований и технологических
разработок, сокращение кадрового потенциала науки, низкий уровень инновационной активности бизнеса, не высокую правовую защищенность в
области научных разработок. В данной работе внимание будет сосредоточено на угрозе, не получившей широкого освещения в исследованиях посвящённых инновационной безопасности, но имеющей для её обеспечения
серьёзное значение — коррупции.
Последнее обследование влияния предпринимательской среды России на деятельность компаний, проведенное Всемирным Банком в 2012 году (Enterprise Surveys), выявило заметную роль коррупционных отношений
для частного сектора. Первое место среди факторов, препятствующих развитию бизнеса, по мнению 36,1 % опрошенных фирм, занимают налоговые
ставки. Второе место — доступ к финансированию (14,8 %) и третье место
респонденты отдали коррупции (8,2 %) [2]. Однако, нам представляется
что роль коррупции существенно выше. В условиях высоких налоговых
ставок, неповоротливости бюрократии, или чрезмерного государственного
регулирования экономики возникает форма коррупции, которая воспринимается бизнесом не как проблема, а как способ решения проблем (поэтому
она и не фиксируется в опросах как препятствие). Речь идет о коррупции,
как об оказании услуги по устранению барьеров, создаваемых государственными институтами, в то время как коррупция, которую бизнес опре64

деляет в качестве проблемы, носит характер вымогательства. Тем не менее,
использование коррупционных отношений для облегчения положения
бизнеса несет в себе такие отрицательные эффекты как рост себестоимости
и ухудшение качества производимой продукции в результате появления
коррупционных издержек, разрушение конкурентных механизмов рынка
из-за неравенства в обладании его участниками нужными связями и снижение эффективности в деятельности органов государственной власти.
Другое исследование, проводившееся в тот же период Европейским
банком реконструкции и развития в партнерстве с Группой Всемирного
банка «Состояние деловой среды и показатели деятельности предприятий»
(BEEPS V), ранжировало препятствия в деятельности обследованных
предприятий, расположенных в 37 регионах всех федеральных округов
России. Опросу подверглись руководители более чем 4200 произвольно
выбранных малых, средних и крупные предприятия, представляющих обрабатывающую промышленность, оптовую и розничную торговля, транспорт, строительство, а также различные виды услуг. Согласно полученным
результатам Москва, Санкт-Петербург, Калужская, Курская, Тверская, Калининградская, Ленинградская, Новосибирская, Омская, Волгоградская,
Свердловская, Самарская, Ульяновская области и республика Башкортостан в качестве основного сдерживающего фактора деловой среды имеют
коррупцию. Предприятия, расположенные в Белгородской, Московской,
Ярославской, Иркутской, Кемеровской, Томской областях, а также Хабаровском, Приморском, Ставропольском, Краснодарском краях и республике Татарстан обозначили коррупцию как второе по силе препятствие. В
Смоленской, Воронежской, Мурманской, Челябинской, Нижегородской,
Пермской областях и республике Мордовия коррупция занимает третье
место среди барьеров для развития бизнеса. В отчете так же отмечается,
что инновационные фирмы ограничены различными препятствиями в деловой среде в большей степени, чем все фирмы в среднем [10].
Определив, что бизнес сообщество рассматривает коррупцию как
одну из ключевых угроз, рассмотрим какое конкретно влияние коррупционные отношения оказывают на развитие инновационных компаний.
Коррупция снижает эффективность государственной поддержки инноваций при распределении бюджетных средств. Как показывает мировой
опыт, быстрое развитие инновационной экономики возможно только при
активном содействии этому процессу со стороны государства. Среди инструментов господдержки можно выделить: законодательное обеспечении
инновационного процесса, создание системы институтов для трансферта и
коммерциализации технологий, а также реализация государственных программ по финансированию инноваций. В условиях естественной ограниченности финансовой поддержки инновационных проектов, коррупционеры будут создавать компаниям искусственные барьеры для участия в соответствующих программах с целью иметь возможность отфильтровать из
общей массы тех, кто готов давать взятки. В результате критерием успеха в
получении бюджетных средств становится преступная связь с коррумпи65

рованной бюрократией, а не высокая конкурентоспособность и инновационный потенциал компании. Кроме того, эффективность государственной
поддержки инноваций снижают банальные хищения и растраты ранее выделенных бюджетных средств в соответствующих компаниях, что тоже является формой проявления коррупции.
Коррупция препятствует внедрению инноваций. Общеизвестно, что
применение инновационных материалов и технологий приводит к значительному уменьшению себестоимости продукции и как следствие к повышению конкурентоспособности предприятия. Однако топ-менеджеры далеко не всегда заинтересованы в подобных нововведениях. Коррумпированные руководители крупных предприятий предпочтут работать с подрядчиками, использующими наименее эффективные и максимально затратные технологии, поскольку подобное сотрудничество позволит им регулярно «распиливать» внушительный годовой бюджет на ремонт и обслуживание основных средств. Таким образом, коррупция, распространенная в бизнес-среде, приводит к сдерживанию спроса на инновационную
продукцию.
Коррупция уменьшает приток инвестиций, в том числе и для инновационных предприятий. Дело в том, что коррупционные практики являются одной из главных причин нестабильности института частной собственности. Недружественные поглощения, осуществляемые при попустительстве или активном участии не «чистых на руку» представителей государства, подрывают мотивацию осуществлять инвестиционные расходы.
Отметим, что данная проблема характерна для всего реального сектора
экономики современной России. Низкий уровень защищенности прав собственности на территории России отмечается в индексе экономической
свободы, который составляется с 1995 года газетой Wall Street Journal и исследовательским центром Heritage Foundation. В Index of Economic
Freedom 2016 вошли данные по 186 странам. Индекс рассчитывается по 10
показателям экономической свободы, каждый из которых оценивается по
шкале от 1 до 100 процентов, где значение 100 соответствует максимальной экономической свободе, а 0 — минимальной. Одним из этих показателей является защищенность прав собственности (Property Rights). Начиная
с 1996 и вплоть до 2001 года, интересующий нас показатель находился на
неименном уровне, оцениваемом в 50 %, после чего в 2002 году индекс
рухнул до 30 %. Затем защищенность прав собственности скачкообразно
понижалась на 5 % в 2009 и 2015 годах и на настоящий момент составляет
20 %. Данное значение показателя характеризуется составителями Index of
Economic Freedom как слабая защищенность прав собственности вследствие неэффективности и коррумпированности судебной системы. Экспроприации собственности определяется здесь как распространенное на
практике явление [1].
Коррупция создает дополнительные издержки для инновационных
компаний. Чиновники могут откровенно вымогать взятки, предлагать помощь в прохождении намеренно создаваемых ими же самими сложных и
66

запутанных процедур, или же оказывать действительные услуги по ускорению бюрократического процесса. Однако неизбежным результатом подобного подхода будет сокращение доли прибыли, присваиваемой новатором.
Возможно также, что коррупционные расходы, которые несет компания,
будут включены в стоимость готовой продукции и таким образом, переложены на плечи потребителей. Можно предположить и обратную ситуацию,
когда коррумпированный чиновник сокращает издержки фирмы. Например,
взятка способна существенно уменьшить размер уплачиваемых налогов.
Однако в этом случае наносится прямой ущерб государству, поскольку подобные действия сотрудников налоговых органов или таможни приводят к
сокращению доходной части бюджета. Для примера можно привести систематизированные С. Роуз-Аккерман данные, которые описывают потери
бюджетов ряда африканских государств из-за недоимок таможенных сборов
и налоговых платежей в 3,6–9 % от их ВВП [11, с. 21–23].
Коррупция приводит к деградации человеческого капитала. Движущей силой инновационного развития является человек, а именно его знания, умения, навыки, личностные качества, мотивация и ценностные ориентации, в совокупности и представляющие такое явление как человеческий капитал. Согласно исследованиям, проводившимся Всемирным Банком, в развитых странах на долю человеческого капитала приходится более 70 % в создании национального богатства [9, с. 31]. Формирование
эффективного и конкурентоспособного человеческого капитала происходит прежде всего благодаря инвестициям в такие отрасли как образование,
здравоохранение, наука и культура. Однако, распространение коррупционных отношений приводит к сокращению количества и снижению качества
услуг, оказываемых в этих сферах. Примерами здесь может выступать
коррупция высокопоставленных чиновников при проведении государственных закупок дорогостоящей медицинской техники, или бытовая коррупция, существующая в сфере рутинных взаимоотношений представителей государства и гражданина, где качество или сам факт оказания той или
иной услуги начинает зависеть от дачи взятки. Кроме того, бытовая коррупция в системе образования способна породить некомпетентных специалистов инженерно-технических, медицинских и других специальностей,
действия которых могут поставить под угрозу безопасность жизни и здоровья граждан.
Общая направленность антикоррупционной работы должна заключаться в устранении стимулов и условий для коррупционных практик. Для
противостояния коррупции необходимо предпринять следующие меры:
 осуществить количественную оптимизацию и согласование нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность бизнеса. Существующая в настоящее время избыточная регламентация создаёт условия
для существования коррупции не только в виде вымогательства взяток, но
и оказания услуг деловой среде по устранению издержек неэффективного
регулирования;
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 провести совершенствование действующего законодательства для
обеспечения сурового и неотвратимого наказания коррупционеров любых
уровней государственной власти. Отправной точкой здесь должно стать
внедрение практики уголовного преследования за незаконное обогащение,
то есть наличие у публичного должностного лица недвижимости и активов, превышающих его законные доходы, которые оно не способно разумным способом обосновать. Ратифицированная Российской Федерацией
Конвенции ООН против коррупции содержит соответствующую статью,
однако отсутствует законодательное обеспечение для использование этого
инструмента на практике;
 повышение уровня правовой грамотности и гражданской активности населения в целях формирования запроса «снизу» на соответствие отношений между чиновником и гражданином существующему законодательству. Любые меры по борьбе с коррупцией окажутся неэффективными,
если общество не осознает свой стратегический интерес по минимизации
коррупционных явлений [4, с. 302–303].
В настоящее время мир стоит на пороге шестого технологического
уклада. В течение ближайших нескольких лет будет решаться вопрос о
том, сможет ли России освоить и внедрить инновационные технологии, которые будут составлять основу новой мировой экономики. Базовым условием развития производств нового технологического уклада является создание соответствующей институциональной среды, одной из ключевых
характеристик которой должно стать сведение к минимуму коррупционных отношений.
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УДК 338.43
ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА
Н. С. Баннова
Аннотация: В статье определяется роль экологического производства, как одного из направлений устойчивого развития АПК региона. В современных условиях проблема устойчивого развития сельского хозяйства
представляется как составная часть общей проблемы «устойчивого развития». Автор выделяет факторы, способствующие экономической эффективности экологического производства, его конкурентные преимущества и проблемы, сдерживающие развитие рынка экологической продукции в стране и регионе.
Ключевые слова: устойчивое развитие; экологическое (органическое) производство; рынок экологической продукции.
Проблема устойчивого развития обсуждается мировой общественностью уже на протяжении нескольких десятков лет. Причиной этому
явилось осознание того, что под антропогенным давлением все системы
жизнеобеспечения Земли испытывают состояние деградации.
Важным является изучение взаимосвязи природных и социальноэкономических процессов для выявления механизмов обеспечения устойчивого развития на разных уровнях организации природно-социальных систем: на уровне биосферы (глобальном), отдельного государства (государственном) и отдельного региона (локальном).
Основными целями устойчивого развития на региональном уровне
выделяются:
– обеспечение благосостояния населения;
– создание благоприятных условий жизни [1, c. 11].
Глобальные цели устойчивого развития были закреплены в «Повестке дня 21-го века», принятой на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро
3–14 июня 1992 года, но их реализация возможна лишь при поддержке
местных инициатив [4].
В Псковской области уже имеется опыт реализации программ
устойчивого развития на региональном уровне.
Усилиями Института географии РАН, администрации Невельского
района, учеными Великолукской государственной сельскохозяйственной
академии при поддержке администрации Псковской области с 1994 года
была начата разработка Проекта «Невель — ХХI — модель перехода к
устойчивому развитию на локальном уровне».
Основной задачей проекта стало выявление причин, движущих сил
разрушения производственного потенциала региона, в частности сельско70

го хозяйства, и определение того, что может быть изменено на федеральном, региональном, областном и местных уровнях.
Главными приоритетами при переходе к устойчивому развитию на
современном этапе признаны экологизация социально-экономических
процессов; технологическое обновление, переориентация социальной
жизни и образа мышления населения
Первостепенное значение в локальных программах устойчивого развития отводится развитию тех производств, которые важны для благополучия населения в региональных и локальных масштабах.
Сельское хозяйство, представляет собой важнейшую и уникальную
в своем роде отрасль мирового хозяйства, на 90 % обеспечивает людей
пищей и одеждой. В современных условиях проблема его устойчивого
развития, представляется как составная часть общей проблемы «устойчивого развития».
Относительно сельского хозяйства под устойчивым развитием понимается достижение высоких экономических результатов, используя ресурсосберегающие технологии на основе их экологизации без ущерба для
природы и общества в настоящем и будущем.
АПК является основой экономики региона. В Стратегии развития
Псковской области до 2020 года отмечены приоритеты первого и второго
уровня устойчивого развития АПК.
Среди приоритетов первого уровня следует выделить создание
условий для обеспечения экономической и физической доступности питания на основе рациональных норм потребления пищевых продуктов для
уязвимых слоев населения, а в сфере развития производственного потенциала — рациональное использование сельскохозяйственных угодий. К
приоритетам второго уровня относятся экологическая безопасность производства и продукции.
Одним из направлений устойчивого развития сельского хозяйства
является экологизация его производства. Такая система хозяйствования
получила название экологическое или органическое сельское хозяйства.
Оно предполагает создание условий для обеспечения взаимосвязи экологических и экономических процессов в сельском хозяйстве при эффективном использовании материальных и трудовых ресурсов сельской
местности. Это одно из направлений диверсификации экономики села и
расширения источников формирования доходов у сельского населения,
улучшения здоровья населения путем производства высококачественной
продукции и сырья, сохранения плодородия почвы и окружающей среды и
обеспечивающее устойчивое развитие отдельного сельскохозяйственного
предприятия и региона в целом [2, c. 12].
Экологическое сельское хозяйство имеет давнюю историю, которая
своими корнями уходи в Россию. Однако широкое развитие оно получило
за рубежом и практикуется в 160 странах мира.
Сейчас в России насчитывается около 50 сертифицированных органических хозяйств на площади 3580 гектаров. Эти хозяйства расположены
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преимущественно в черноземных районах (Тула, Курск, Белгород), в Сибири (Омск, Новосибирск), на северо-востоке России (Архангельск) и на
юге (Ставрополь, Краснодар)
Так как массовое производство экологической продукции в нашей
стране пока что отсутствует, большая часть такой продукции импортируется в Россию из стран ЕС, например, Германии, Франции, Италии и позиционируется как премиум или супер-премиум. В связи с этим страны ЕС
заинтересованы в расширении в России рынка органической продукции и
рассматривают ее как удачную платформу для дальнейшего экспорта органики в Европу.
Анализ опыта зарубежных стран, и пока небольшой отечественный
опыт, позволяют сделать заключение, что данный способ хозяйствования
становится выгодным, прежде всего, благодаря его свойству снижать экономические риски и наращивать экономическую и финансовую устойчивость функционирования сельхозпредприятий за счет следующих факторов:
– независимость от закупки средств производства (минеральные
удобрения, пестициды, корма);
– высокое качество продукции и минимизация числа посредников
при ее распределении по каналам сбыта способствует развитию собственного рынка;
– ориентир на местные рынки сбыта (в результате снижения себестоимости продукции за счет сокращения затрат на средства химизации и
действия неценовых факторов спроса продукты отечественных сельскохозяйственных предприятий становятся более конкурентоспособными по
сравнению с импортными экологическими продуктами);
– более высокие закупочные цены;
– относительно высокая продуктивность экологического сельского
хозяйства [3, c. 63].
Указанные потенциальные возможности экологического сельского
хозяйства дают возможность выделить его конкурентные преимущества,
по сравнению с традиционным, среди которых следует отметить:
– прямое влияние на здоровье населения путем снижения уровня загрязнения окружающей среды, производства высококачественной и физиологически полноценной продукции;
– стимулирование повышения цен на продукцию и получение более
высоких доходов;
– сокращение числа посредников в агропромышленном производстве
вследствие развития прямого маркетинга;
– уменьшение нагрузки на работающих в сельском хозяйстве и создание дополнительных рабочих мест;
– в отличие от интенсивного сельского хозяйства, где большая часть
прибыли приходится на долю торговли, полученные доходы при экологическом земледелии перераспределяются в пользу крестьянства;
– формование экологического сознания у населения.
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Следует отметить, что благоприятное географическое положение
Псковской области и наличие пограничных районов обеспечивают региону значительный потенциал для производства и экспорта сертифицированной органической продукции.
В нынешней ситуации санкций со стороны стран Европейского союза, вопрос формирования внутреннего рынка на продукцию сельского хозяйства, в том числе органическую имеет первостепенное значение.
Имеющийся положительный опыт ведения органического производства, в том числе и в Псковской области, показал, что оно способно эффективно развиваться на существующей материально-технической базе сельхозпредприятий.
Однако массовому развитию экологического производства в регионах России мешают следующие проблемы:
– отсутствие законодательства, регулирующего развитие органического сельскохозяйственного производства во всех регионах России;
– неразвитость национальной системы контроля органического производства;
– недостаток знаний у сельхозтоваропроизводителей об особенностях и преимуществах органического производства;
– пассивность большинства производителей в освоении инновационных процессов в сельском хозяйстве.
При условии преодоления указанных выше проблем, данное направление имеет все шансы стать конкурентным преимуществом Псковской
области в области устойчивого развития.
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УДК 657.633.5
КОНЦЕПЦИЯ КОНТРОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
И. С. Богданович, А. А. Шорохова
Аннотация: Статья посвящена вопросу контроля в контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Проанализированы и систематизированы виды и механизм осуществления контроля в сфере закупок. На основе проведённого исследования детализирована система контроля со стороны заказчика.
Ключевые слова: контрактная система, государственные закупки,
этапы закупки, контроль.
Государственные закупки являются мощным фактором, влияющим
на уровень экономического развития любой страны, независимо от того, в
какой степени в рыночных отношениях участвует государство. При этом
особенностью государства как потребителя является то, что оно кроме закупки товаров, работ, услуг ещё и устанавливает порядок осуществления
закупок. Тасалов Ф. А. подтверждает, что: «Создание национальной контрактной системы в Российской Федерации представляется задачей страте74

гического значения, ввиду значительного влияния государства на рыночную экономику» [1, с. 215]. Учёный отмечает, что в связи с государственными закупками каждый год расходуется до 50 % всех средств федерального бюджета России. Контрактная система создаётся на основе взаимодействия предпринимательского сообщества и государства, действия рыночных механизмов. В результате такого взаимодействия заключаются
государственные и муниципальные контракты.
В настоящий момент действует нормативно-правовая база, регулирующая сферу госзаказа, которая с момента принятия демонстрировала себя довольно успешно на протяжении многих лет. Данная система не совершенна, она является предметом постоянного улучшения и доработки, о
чем свидетельствует множественные поправки к Федеральному закону от
05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ и услуг для государственных и муниципальных нужд».
Следует отметить, что определение контрактной системы, предусмотренное в законе о контрактной системе, достаточно ёмко. В целом контрактная система представляет собой совокупность участников контрактной
системы в сфере закупок и осуществляемых ими действий, которые направленных на обеспечение муниципальных и государственных нужд.
Матевосян С. С. приводит более лаконичное определение контрактной системы: «совокупность участников контрактной системы и осуществляемые ими действия» [2].
В качестве участников контрактной системы в сфере закупок закон
называет: государственные и муниципальные заказчики (государственные
органы, органы управления государственными внебюджетными фондами,
государственная корпорация «Росатом», государственные казённые учреждения, муниципальные органы, муниципальные казённые учреждения);
уполномоченные органы/учреждения; специализированные организации;
экспертные организации/индивидуальные эксперты; комиссии по осуществлению закупок (аукционные, конкурсные, котировочные, по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений, единые); участники
закупок (юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели) [3].
Процесс осуществления закупки для государственных и муниципальных нужд можно разделить на пять основных этапов. На рис. 1 представлена схема всего процесса осуществления закупки.
Каждый из этапов процесса осуществления закупки имеет свои специфические особенности. И одной из важнейших новаций в контрактной
системе в сфере закупок, с принятием 44-ФЗ, стало введение процедур мониторинга, аудита и расширение полномочий контроля на каждом из этапов осуществления закупки.
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Рис. 1. Процесс осуществления закупки
Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. Объекты, субъекты и виды контроля госзакупок представлены в табл. 1.
Систематизированные в таблице данные демонстрируют многоуровневость контроля контрактной системы в сфере закупок.
Механизм общего контроля в сфере закупок, описанного выше,
представлен на рис. 2.
Данный механизм обобщает виды контроля, которые регулируют
ст. 99, 100 Федерального закона о контрактной системе. Контроль, осуществляемый уполномоченными органами, активно реализуется в рамках
системы государственных закупок.
На наш взгляд, не менее важным для эффективного функционирования системы государственных закупок в организации является и контроль
со стороны заказчика.
Таблица 1
Контроль в сфере государственных закупок [4]
Вид контроля

Кто контролирует, особенности исполнения

– Контрольный орган в сфере государственного
оборонного заказа;
– Федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление контроля в
сфере закупок;
Контроль в сфере заку– Органы исполнительной власти субъекта
пок
Российской Федерации;
Субъекты контроля:
– Органы местного самоуправления муниципаль– заказчики;
ного района;
– контрактные службы;
– Органы местного самоуправления городского
– контрактные управляокруга, уполномоченные на осуществление конющие;
троля в сфере закупок
– комиссии по осуществлению закупок и – Финансовые органы субъектов Российской
их члены, — уполномо- Федерации и муниципальных образований;
ченные органы;
– Федеральный орган исполнительной власти,
– уполномоченные
осуществляющий правоприменительные функучреждения;
ции по кассовому обслуживанию исполнения
– специализированные бюджетов бюджетной системы Российской
организации;
Федерации;
– операторы электрон- – Органы управления государственными вненых площадок
бюджетными фондами
Органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, определенные
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
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Основание
п. 1 ч. 1
ст. 99
44-ФЗ

п. 2 ч. 1
ст. 99
44-ФЗ

п. 3 ч. 1
ст. 99
44-ФЗ

Окончание таблицы 1
Ведомственный контроль в сфере закупок
Субъекты контроля:
подведомственные заказчики в порядке,
установленном соответственно правительством
Российской Федерации,
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией

– Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», органы управления государственными внебюджетными фондами;
– Государственные органы;
– Муниципальные органы

Ст. 100
44-ФЗ

Общественный контроль
Предмет контроля —
требования законодательства

– общественные объединения;
– граждане;
– объединения юридических лиц

Ст. 102
44-ФЗ

– Заказчик контролирует исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– Заказчик контролирует привлечение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению
контракта субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства и
социально-ориентированных некоммерческих
организаций

Ст. 101
44-ФЗ

Контроль в сфере закупок, осуществляемый
заказчиком
Субъекты контроля:
– поставщики (подрядчики, исполнители);
– субподрядчики;
– соисполнители

Федеральный закон 44-ФЗ говорит лишь об обязательном контроле
над контрагентом (исполнителем / поставщиком / подрядчиком). Никаких
больше комментариев в области контроля со стороны заказчика закон не
даёт. Мы предлагаем разъяснить и детализировать систему внутреннего
контроля для заказчика.
Цель контроля со стороны заказчика — реализация эффективного, законного и результативного функционирования системы закупок заказчика.
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Рис. 2. Механизм контроля в сфере закупок
Задачами внутреннего контроля заказчика являются: полное, качественное и законное удовлетворение возникшей в организации потребности и способность предостеречь заказчика и должностных лиц, непосредственно занимающихся закупками, от нарушений законодательства и последующих штрафов.
Внутренний контроль для закупочного процесса должен иметь
сквозной характер. В табл. 2 рассмотрены цели внутреннего контроля на
каждом из этапов.
Таблица 2
Контроль со стороны заказчика на основных этапах осуществления закупки
Этап закупки
Цель заказчика
Цель контроля заказчика
на этапе закупки
Планирование определение объёма,
контроль затрат
закупок
структуры и стоимости
потребностей
Процедура
выбор контрагента,
контроль правомерности
осуществления способного обеспечить
выбора контрагента
закупки
потребности
Заключение
заключение контракта
контроль надлежащего и
контракта
в соответствии
своевременного заключес условиями закупки
ния контракта
Исполнение
полное удовлетворение
контроль надлежащего
контракта
потребностей в запланиро- исполнения контракта
ванном объёме и качестве
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Осуществление такого контроля потребует реализации некоторых
мероприятий:
1. Создать контрактную службу контрактного управляющего / специалиста в сфере закупок.
2. Для осуществления мероприятий внутреннего контроля наделить
контрактную службу/специалиста дополнительными полномочиями: контроль исполнения документов планирования; контроль надлежащего и
своевременного заключения контрактов; контроль надлежащего исполнения контрактов; контроль своевременности и полноты внесения сведений в
реестр контрактов; контроль своевременности размещения информации об
этапах исполнения контракта.
3. Принять локальный документ, регламентирующий закупочную деятельность и контроль на её этапах (регламент может описывать функции
и полномочия сотрудников и структурных подразделений по подготовке
согласованию и утверждению документов, связанных с процессами закупки, а также сроки исполнения таких функций)
4. Разработать типовые внутренние документы — документацию,
контракты, шаблоны технических заданий и др.
5. Автоматизировать закупочную деятельность посредством программного обеспечения (позволяет осуществлять сквозное отслеживание
всех закупок).
Для полноты контроля за функционированием системы закупок
необходимо отслеживать следующие ситуации, складывающиеся в процессе осуществления закупки: сроки и порядок приёмки товаров, работ, услуг;
сроки оплаты; сроки возврата обеспечения исполнения контрактов; актуальное реагирование и документирование выдвижение претензий в связи с
ненадлежащим (в том числе несвоевременным) исполнением / неисполнением контракта контрагентами); расчёт и удержание неустоек (штрафов,
пеней) из обеспечения исполнения контрактов; инициирование одностороннего отказа от исполнения контрактов в надлежащий срок, если такое
право заказчика установлено соответствующими контрактами и имеется
необходимость такого отказа; порядок одностороннего отказа; инициирование расторжения контрактов в судебном порядке в надлежащий срок в
связи с их неисполнением / ненадлежащим исполнением со стороны поставщиков (подрядчиков, исполнителей), при условии, что у заказчика отсутствует возможность одностороннего отказа от исполнения таких контрактов; судебный порядок взыскания начисленных неустоек (штрафов,
пеней), если другие способы взыскания неустойки не могут быть применены; предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или)
списание начисленных сумм неустоек в случаях и в порядке, определённых Правительством Российской Федерации; актуальное и информативно
полное размещение сведений об исполнении контракта в реестр единой
информационной системы; контроль за внесением изменений в контракты.
Реализация данных мероприятий, по нашему мнению, будет способствовать предупреждению, а также оперативному выявлению и пресече79

нию нарушений законодательства о контрактной системе на всех стадиях
закупочного процесса. Сквозной внутренний контроль со стороны заказчика позволит минимизировать риски привлечения к административной
ответственности как самого заказчика, так и его должностных лиц, а также
повысить эффективность и результативность закупочной деятельности заказчика в целом.
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УДК 657
МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
В. А. Будасова, Н. Н. Кистаева
Аннотация: В данной статье рассмотрена методика внедрения системы управленческого учета в организациях агропромышленного комплекса. Статья посвящена проблемам, с которыми сталкиваются руководители организаций при внедрении системы управленческого учета.
Рассматриваются возможные варианты их решения.
Ключевые слова: управленческий учет, организации агропромышленного комплекса, затраты, управленческая отчетность.
В процессе хозяйственной деятельности у организаций агропромышленного комплекса возникает значительное количество оперативной информации, которая представляет собой «материал» для принятия эффективных управленческих решений. Наибольшее значение для управления
имеет экономическая информация, базирующаяся в основном на учетных
данных. Расчеты показывают, что на долю бухгалтерской информации
приходится свыше 80 % общего объема экономической информации.
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Именно бухгалтерский учет фиксирует и накапливает обобщающую и детализированную информацию о состоянии и движении имущества организации и источниках его образования, хозяйственных процессах, конечных
результатах финансовой и производственно-хозяйственной деятельности.
На всех этапах хозяйственной жизни организации к бухгалтерской
информации предъявляются такие требования, как объективность, достоверность, своевременность и оперативность. Однако на современном этапе
к бухгалтерской информации предъявляются повышенные требования.
Бухгалтерская информация должна быть эффективной, удовлетворять потребностям внешних и внутренних пользователей. Это означает, что «исходный материал» должен содержать минимальное количество показателей, но удовлетворять максимальному числу ее пользователей на разных
уровнях управления. Кроме того, необходимо, чтобы бухгалтерская информация формировалась с наименьшими затратами труда и времени.
Очевидно, что для удовлетворения всех перечисленных выше требований
необходимо использовать различные методы сбора, обработки и учета информации. В экономически развитых странах эта проблема решена благодаря делению всей системы бухгалтерского учета на финансовый и управленческий [4, с. 70].
Проблемы постановки управленческого учета актуальны для многих
организаций, их руководителей, которых в первую очередь интересуют
опыт и подходы других организаций, внедряющих управленческий учет.
Выбор варианта постановки управленческого учета в значительной степени определяется особенностями производственной и финансово-хозяйственной деятельности организаций [1, с. 26].
В настоящее время для руководства организаций АПК необходимо
быстро реагировать на поступающую информацию и принимать релевантные управленческие решения. Если нет данных о затратах на производство
и реализации продукции, то отсутствие информации может привести к неправильному определению цены на продукцию и, как следствие, к убыткам. Не верно выбранная база распределения косвенных затрат может привести к искажению информации о прибыльности различных видов продукции. В итоге возможен неверный выбор вида продукции, которую следует
производить.
Часто на российских сельскохозяйственных организациях внедрение
управленческого учета осуществляется по инициативе руководства, которому не хватает конкретной управленческой информации. Поэтому для
руководителей организаций АПК остается внедрение системы управленческого учета.
При постановке системы управленческого учета в организациях АПК
необходимо решать следующие задачи:
– определение полной себестоимости продукции сельскохозяйственных организаций и на ее основе определение прибыли, что позволит вести
рациональный бухгалтерский учет и контроль за уровнем затрат на производство;
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– формирование неполной (сокращенной) себестоимости, на основе
которой исчисляется маржинальный доход, что позволит подготовить релевантные управленческие решения [3].

1 этап

Формулировка целей управленческого учета в организациях
АПК. Определение ответственности работников, формирующих и использующих информацию управленческого учета

2 этап

Определение организационно-управленческой структуры
организации путем выделения и классификации центров финансовой ответственности

3 этап

Разработка системы управленческого учета

разработка состава, содержания и форматов управленческой отчетности и
организация внутреннего
документооборота

разработка плана счетов
управленческого учета,
порядка отражения типовых хозяйственных операций, схемы взаимосвязи
управленческого и бухгалтерского учетов

4 этап

разработка классификаторов и
кодификаторов
управленческого
учета

постановка системы
бюджетирования

разработка методов учета
затрат и калькулирования себестоимости продукции

разработка внутренних положений, регламентирующих
ведение управленческого учета

Внедрение и автоматизация системы управленческого учета

Рис. 1. Этапы внедрения системы управленческого учета
в организациях АПК
Постановка и внедрение системы управленческого учета в организациях АПК требует немало усилий и времени и не сразу дает результаты.
Понадобится время и на апробирование системы, и на накопление информации, которая поможет скорректировать систему управленческого учета
уже по ходу внедрения [5].
Постановку системы управленческого учета в организациях агропромышленного комплекса рекомендуется осуществлять в несколько этапов (рис. 1).
В настоящие время практика постановки системы управленческого
учета в организациях агропромышленного комплекса показывает, что ра83

ботающие на российском сельскохозяйственном рынке организации,
обычно могут рассчитывать на получение следующих эффектов.
1. Повышение маржинального дохода вследствие расширения продуктовой линейки. Управленческая отчетность о реальной доходности отдельных продуктов позволяют более корректно подходить к формированию ассортиментной и ценовой политики организации, что, в конечном
счете, приведет к повышению прибыли. Это может быть достигнуто благодаря выбору оптимальной базы распределения общехозяйственных и
общепроизводственных расходов. При этом организации АПК могут получить совершенно противоположную картину: ту продукцию, которую организация считала наиболее прибыльной, в реальности может оказаться
убыточной.
2. Снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции может
быть достигнуто за счет бюджетирования общепроизводственных или общехозяйственных расходов. Планирование накладных производственных
расходов выявляет многие непроизводительные затраты, которые осуществляются, но не создают дополнительную ценность для организации.
3. Инновационные изменения в технологии производства позволят
организациям агропромышленного комплекса использовать статью калькуляции, как затраты на селекционные достижения.
4. Структурные изменения в организациях. В результате реорганизации финансовой службы, у руководства организации возникнет необходимость выделять отдельное подразделение, которое будет осуществлять ведение управленческого учета. В результате руководство может увидеть реальные затраты на содержание отдельного подразделения организации
АПК.
5. Оптимизации кредитного портфеля. Кредит для большинства организаций агропромышленного комплекса являются дефицитным ресурсом, что ставит перед финансовой службой первоочередную задачу в постоянном поиске новых кредитов. Недостаток свободных денежных
средств негативно влияют на прибыль организации. Это можно считать
следствием отсутствия или неоптимального использования системы бюджетирования в организациях АПК [2].
6. Возможности по привлечению инвестиций. Отсутствие оперативной и достоверной консолидированной отчетности является одной из
наиболее типичных проблем сельскохозяйственных организаций, которые
привлекают инвестиции. Она может быть решена путем создания управленческой отчетности. Наличие консолидированной управленческой отчетности и бюджетов организации не только свидетельствует о высокой
культуре финансового менеджмента, но и является лучшим инструментом
упрощения взаимоотношений с финансовыми партнерами.
7. Оперативное изменение условий ведения управленческого учета, в
следствии изменения нормативно-правовых актов. Законодательные акты
Российской Федерации изменяются, что также сказывается на системе
управленческого учета. Для четкого соблюдения нормативно-законо84

дательных документов организациям АПК требуется налаженная информационная система управления, какой является система управленческого
учета и анализа.
Внедрение системы управленческого учета является в современных
условиях основной стратегией и тактикой, без которых не может эффективно существовать ни одна современная организация АПК. Результаты,
полученные от внедрения системы управленческого учета, позволят расставить приоритеты в деятельности организации, обеспечат перспективу
стабильного развития в будущем.
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УДК 332:378
РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ РЕГИОНОВ
Г. В. Варламов
Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения
проектного подхода для решения актуальных проблем социальноэкономического развития регионов, содержится обобщение опыта реализации международных проектов в Псковской области, приводятся результаты реализации международного проекта «ЕвроФакультет-Псков».
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, региональное
развитие, приграничные регионы, сетевое сотрудничество университетов, интеграция регионов.
Сегодня с уверенностью можно утверждать, что проектная деятельность может внести существенный вклад в социально-экономическую интеграцию регионов. Она превращается в наиболее актуальную форму взаимодействия бизнеса, различных уровней власти, организаций социальнокультурной и образовательной сферы, некоммерческих организаций и др.
Проектная деятельность, учитывая такие характеристики проекта, как ори86

ентация на достижение конкретной цели, временные рамки, финансовые и
др. ограничения, позволяет объединить усилия для решения общих проблем и получить синергетический эффект. Более того, некоторые авторы
[3] рассматривают проектную деятельность в качестве одного из важнейших инструментов «конструирования регионов».
Учитывая географическое положение Псковской области, характеризующееся наличием внешних границ с Эстонией, Латвией и Республикой
Беларусь, хотелось бы более подробно рассмотреть накопленный опыт и
перспективы использования проектного подхода в приграничных территориях, которые сталкиваются со специфическими социально-экономическими, пространственными, социокультурными, законодательными и др.
проблемами. Отчасти это объясняется двойственным характером функции
границы, сочетающей барьерную и контактную характеристики. С одной
стороны, граница разделяет регионы, препятствует товарным и финансовым потокам. Однако одновременно именно через границу идут межрегиональные связи, способствующие экономическим и политическим контактам, осуществляется развитие отношений.
Одним из положительных примеров использования проектного подхода в решении актуальных для приграничных территорий проблем является реализация программы приграничного сотрудничества «Эстония —
Латвия — Россия 2007–2013». Как показывает опыт реализации данной
программы в Псковской области [1]:
– в разных проектах программы приняли участие 13 муниципалитетов Псковской области;
– в сотрудничество было вовлечено около 40 партнерских организаций региона;
– в Псковскую область привлечено грантовое финансирование на
сумму 16,5 млн евро;
– на территории области реализовывались проекты во всех значимых
направлениях развития региона: туризм, транспорт, экология, энергосбережение, сохранение историко-культурного наследия, поддержка бизнеса,
здравоохранение, социальная защита, развитие спорта.
– среди конкретных результатов проектов можно выделить: развитие
приграничной инфраструктуры, реконструкцию домов культуры, создание
центров развития предпринимательства, повышение энергоэффективности
социальных объектов приграничья, модернизацию онкологического диспансера, благоустройство территорий (включая Дендропарк в Пскове) и др.
Ожидается, что многолетнее сотрудничество Псковской области со
странами Балтии получит продолжение и дальнейшее развитие в рамках
новых программ приграничного сотрудничества «Эстония — Россия 2014–
2020» и «Латвия — Россия 2014–2020», запуск которых запланирован на
ноябрь-декабрь 2016 года.
Говоря о взаимодействии регионов нельзя не отметить актуальность
проектной деятельности в решении задач подготовки высококвалифицированных специалистов и проведения научных исследований. Совместная
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реализация проектов учебными и научно-исследовательскими заведениями
позволяет учитывать региональные особенности, взаимодополнять их ход
реализации новыми знаниями и ноу-хау, эффективным способом использовать сетевые формы сотрудничества, получить доступ к инновационной
научно-исследовательской инфраструктуре и др.
Псковский государственный университет накопил богатый опыт взаимовыгодного сотрудничества с партнёрскими организациями в странах
Балтии и региона Балтийского моря в целом. За последние 5 лет университет принял активное участие в более чем 30 крупных международных проектах, многие из которых были ориентированы на изучение актуальных
проблем приграничного сотрудничества (проект «Нотабене» при поддержке Совета Министров Северных стран), решение экологических вопросов
регионов (проекты «Балтийский климат» в рамках программы Регион Балтийского моря, «Арена зеленых решений» при поддержке Совета Министров Северных стран и «Гринман» в рамках программы «Эстония — Латвия — Россия 2007–2013»), развитие академической мобильности исследователей из России и Эстонии (в рамках программы Эразмус +), повышение
конкурентоспособности регионов путем подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере бизнеса и экономики (проект «ЕвроФакультет-Псков» при поддержке Совета Государств Балтийского моря) и др.
Практически все проекты являются комплексными, включая различные направления и формы сотрудничества партнеров, что позволяет в полной мере проводить научные исследования, повышать квалификацию целевых групп проекта, обеспечивать необходимую в рамках проекта мобильность, проводить совместные мероприятия.
В качестве примера сотрудничества университетов в регионе Балтийского моря хотелось бы привести результаты проекта «ЕвроФакультетПсков» [2], в реализации которого участвовал международный консорциум,
включающий: Университет г. Турку (Финляндия) — ведущий партнер,
Псковский государственный университет (Россия), Университет г. Роскилде
(Дания), Тронхеймская Бизнес Школа (Норвегия), Стокгольмская Школа
Экономики в России (Швеция), Тартуский университет (Эстония), Латвийский университет, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет (Россия), Европейский университет Виадрина (Германия).
Цель данного проекта заключалась в повышении конкурентоспособности экономики Псковской области посредством совершенствования
структуры и содержания бакалаврских, магистерских и дополнительных
образовательных программ по направлению «Экономика», приведения их
в соответствие с европейскими стандартами качества и с текущими и перспективными потребностями регионального рынка труда.
Среди основных результатов, полученных партнерами за 6 лет реализации проекта, можно выделить следующие:
– разработана международная сетевая программа подготовки магистров по направлению «Экономика» по профилю «Международный бизнес
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— Бизнес в регионе Балтийского моря», реализуемая полностью на английском языке;
– реализовано крупномасштабное исследование потребностей компаний, осуществляющих экономическую деятельность в регионе Балтийского
моря, результаты которого максимально учтены при разработке программе
дополнительного образования для топ-менеджеров данных компаний;
– проведены крупные международные семинары, тренинги, мероприятия, ориентированные на представителей органов власти, предпринимателей, преподавателей университетов, студентов («Неделя предпринимательства в ПсковГУ», «24-часовой конкурс бизнес-идей» и др.);
– существенно увеличены потоки мобильности в рамках консорциума (в общей сложности более 200 визитов осуществлено партнерами по
проекту);
– создана инфраструктура для проведения исследований и повышения эффективности учебного процесса;
– проведены 2 международные конференции «Проблемы европеизации образования в приграничных территориях», международная научнопрактическая конференция «Конкурентоспособность регионов в контексте
общенациональных и мировых социально-экономических процессов», заключительная международная конференция «На пути к современному
университету», в которых приняли участие в общей сложности более 400
человек, представляющих бизнес, органы местной и региональной власти,
высшие учебные заведения г. Пскова, Псковской области и других регионов СЗФО, различные министерства и ведомства (выпущены сборники докладов) и др.
Важным достижением проекта «ЕвроФакультет-Псков» является
продолжение активного сотрудничества партнеров и после официального
завершения проекта. Устойчивость сложившегося партнерства и полученных результатов позволяет расширять проблематику взаимодействия,
адаптируясь под новые вызовы, стоящие как перед университетами, так и
регионами в целом.
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УДК 657.222, 336.1
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ИНОСТАРАННЫХ ГРАЖДАН
(НА ПРИМЕРЕ РАССМОТРЕНИЯ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
М. Р. Гильмиярова
Аннотация: В статье рассмотрены правила трудоустройства
иностранных граждан. Приведены различия в требуемых от иностранных лиц документах в зависимости от их статусов, определяемых на основании Федерального Закона о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации.
Ключевые слова: мигрант, иностранный гражданин, статус, патент, уведомление.
Правовое положение иностранцев в нашей стране регулируется Законом № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации». Иностранным гражданином считается
физическое лицо, не являющееся гражданином России и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства [5].
Существуют следующие варианты правового статуса иностранцев.
Это:
– постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные
граждане — лица, получившие вид на жительство;
– временно проживающие в Российской Федерации иностранные
граждане — лица, получившие разрешение на временное проживание;
– временно пребывающие в Российской Федерации иностранные
граждане — все остальные законно находящиеся в Российской Федерации
иностранцы лица, прибывшие в страну на основании визы или в безвизовом порядке и получившие миграционную карту, но не имеющие вида на
жительство или разрешения на временное проживание.
Об особенностях трудоустройства в Российской Федерации иностранцев и пойдет речь в данном материале.
В последние годы правила приема на работу иностранных граждан
изменялись достаточно часто. Основные нововведения стали действовать с
конца 2015 года, с момента начала действия новой главы 50.1 в Трудовом
кодексе Российской Федерации, посвященной устройству на работу жителей других стран. Не считая этого, в начале 2015 года поменялся распорядок приема на работу безвизовых временно пребывающих иностранцев. В
настоящее время они имеют право работать в России на основе патента,
т. к. разрешение на работу оформлять больше не требуется [3].
При приеме на работу иностранного гражданина, во-первых, необходимо получить от него документ, подтверждающий его статус и правомер91

ность нахождения на территории Российской Федерации. Вид такого документа находится в зависимости от статуса иностранца: временно пребывающий, постоянно или временно проживающий. Далее приведен перечень документов, которые необходимо затребовать от иностранца при приеме его на работу:
– у безвизовых временно пребывающих граждан (за исключением
граждан Белоруссии) — миграционную карту (в ней должно быть указано,
что цель посещения Российской Федерации — трудоустройство);
– у визовых временно пребывающих граждан — визу;
– у временно проживающих в Российской Федерации иностранцев
— разрешение на временное проживание (как правило, его срок — 3 года,
имеет форму штампа в паспорте или форму отдельного документа);
– у иностранцев постоянно проживающих в Российской Федерации
— вид на жительство (максимальный срок действия данного документа —
5 лет).
Помимо отмеченных документов, с некоторых иностранных работников необходимо получить еще дополнительные бумаги, разрешающие
работу в России.
Для безвизовых временно пребывающих иностранцев необходимо
получить патент на работу в России. Напомним, вместо разрешения на работу представлять именно этот документ иностранцы должны с 2015 года.
Само разрешение на работу с 2015 года требовать от мигрантов не надо.
При этом для временно пребывающих граждан республик Беларусь,
Казахстан и Армения указанные документы не требуются — в отношении
таких лиц действует международный договор о сотрудничестве стран ЕС
(такие граждане принимаются на работу в Российской Федерации на тех
же условиях, что и для россиян).
Патент на работу представляет собой разрешение на трудовую деятельность для иностранных граждан у физического лица.
Одна из основных задач работодателя — убедиться в том, что с патентом, который предъявляет иностранный гражданин, его действительно
можно взять на работу. Для этого надо обратить внимание на несколько
моментов.
Во-первых, патент должен быть выдан после 01.01.2015. Если патент
выдан до указанной даты, то с ним иностранный гражданин вправе наняться только к физическому лицу для выполнения работы (оказания услуг)
для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанной с предпринимательской деятельностью. Данные патенты действительны в течение
срока, на который они были выданы, их действие продлению не подлежит.
Патенты на работу для иностранных граждан с 2015 года выдаются
на срок от 1 до 12 месяцев. Этот срок может неоднократно продлеваться на
период от одного месяца. При этом общий срок действия патента с учетом
продлений не может составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи
патента. Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в виде фиксиро92

ванного авансового платежа, проиндексированного на соответствующие
коэффициенты. Срок действия патента прекращается со дня, следующего
за последним днем периода, за который уплачен НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа, проиндексированного на соответствующие
коэффициенты.
Во-вторых, патент предоставляет право иностранному гражданину
работать в том регионе (субъекте Российской Федерации), в котором он
выдан. Иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории
которого ему выдан патент.
Для осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности на территории другого субъекта Российской Федерации данный иностранный гражданин обязан обратиться за получением патента в территориальный орган ФМС в субъекте Российской Федерации, на территории
которого данный иностранный гражданин намеревается осуществлять трудовую деятельность. Срок действия данного патента не может превышать
срока действия первоначально выданного патента.
При приеме на работу визовых временно пребывающих иностранцев,
работодателю необходимо будет дополнительно оформить специфические
документы:
– разрешение на привлечение и использование иностранцев для работодателя;
– разрешение на работу в России для иностранца;
– приглашение на въезд.
Разрешение на привлечение и использование иностранных работников выдается федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его территориальным органом при наличии заключения соответствующего органа государственной службы занятости населения субъекта Российской Федерации.
Разрешения на работу выдаются в пределах квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, утверждаемой ежегодно Правительством Российской Федерации [2]. На 2016 г. квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях
осуществления трудовой деятельности утверждена в количестве 213 929
приглашений и столько же разрешений на работу. Квоты не распространяются на высококвалифицированных специалистов и членов их семей.
Приглашение на въезд для осуществления трудовой деятельности
выдается Федеральной миграционной службой по ходатайству принимающей стороны.
Остальные документы, которые нужны для трудоустройства иностранцев, такие же, что и для россиян, а именно: паспорт, документ об образовании, трудовая книжка и СНИЛС (для впервые трудоустроенных
иностранных граждан работодатель также обязан оформить для них трудовую книжку и СНИЛС).
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Заключение трудового договора осуществляется в соответствии с
Трудовом Кодексом Российской Федерации. Он может дублироваться на
иностранном языке, понятном для мигранта. Трудовой договор заключается
на основании представленных иностранцем документов, удостоверяющих
личность, и иных необходимых. При этом потребуется запросить у него построчный перевод документов на русский язык. Как и для любого работника
при прочих равных условиях при приеме на работу иностранца необходимо
оформить бессрочный трудовой договор, исключением являются только сезонные работы. Сам по себе факт принятия на работу мигранта на основании разрешительных документов, которые действуют определенное время,
не является основанием для составления срочного договора (статья 327.1
Трудового Кодекса Российской Федерации), когда срок разрешения или патента закончится, мигранта необходимо будет уволить.
При заключении или расторжении трудового договора с иностранцем об этом в течение 3 рабочих дней необходимо оповестить территориальный орган ФМС России по соответствующим формам документов —
приложения 19 и 20 к приказу № 147 от 28.06.2010) [1]. При этом, если
иностранец период работы в Российской Федерации получает российское
гражданство, и в трудовой договор вносятся соответствующие изменения,
сообщать об этом в миграционную службу нет необходимости. Помимо
данной бумажной волокиты есть также свои особенности и в налогообложении выплат иностранным работникам.
В последние годы трудовое законодательство в части приема на работу иностранных граждан заметно ужесточилось. Для многих работодателей оформление трудовых отношений с иностранными работниками стало настоящей головной болью. Кроме того, ужесточилась и ответственность за нарушения правил приема на работу иностранных граждан: как
для организаций, так и для самих мигрантов [4].
Обязанность ответственного работодателя — отслеживать изменения
в трудовом законодательстве, относящиеся к процедурам оформления трудоустройства иностранцев. Выполнение требований Трудового Кодекса
Российской Федерации убережет организацию от множества проблем, особенно, если прием на работу иностранных граждан — постоянная практика
работодателя.
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УДК 339.13.024
ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ И МИРА
Э. Г. Григорьев
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные тенденции развития мировых рынков нефти. Особое внимание уделено динамики добычи
нефти в мире, а также динамики спроса и предложения на нефть. В
статье показано, что происходит с запасами нефти в мире, а так же
представлены дальнейшие способы по ее замене.
Ключевые слова: нефть, запасы, спрос, предложение, ВИЭ.
Как известно, в мире нефть делится по сортам стран ее производителей. Сорт зависит от содержания примесей в нефти, самая основная из
которых это сера. Как известно, чем меньше серы, тем нефть чище, а как
следствие, дороже.
Необходимо выяснить каков пик стоимости нефти и о ее минимальные значения. И, конечно же, самый животрепещущий вопрос — когда же
закончится нефть.
Для многих участников мирового рынка нефти, сроки её окончания вопрос не тривиальный. Нефть обязательно закончится, об этом нам говорит закон «ограниченности ресурсов».
Основные производители нефти и их марки нефти:
Англия — Brent (0,2 % серы);
Саудовская Аравия — Arab Light;
Российской Федерации — тяжелая Urals (1,3 % серы) и легкая
нефть Siberian Light;
США — Light Sweet и WTI;
Венесуэла — Merey;
Норвегии — Statfjord;
Ираке — Kirkuk;
Иране — Iran Lightи Iran Heavy;
Алжир — Saharan Blend;
Ангола — Girassol;
Эквадор — Oriente;
Кувейт — Kuwaitexport;
Ливия — Es Sider;
Нигерия — Bonny Light;
Катар — Qatar Marine;
ОАЭ — Murban.
По данным ОПЕК известно, что спрос на неё стремится в район 35–
36 млрд баррелей в год.
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Это почти все официальные доказанные запасы США или Нигерии,
но только две трети запасов Ливии и треть запасов ОАЭ, а также ещё
меньшая доля для Ирана, Ирака, Кувейта и России.
Что касается Венесуэлы или Саудовской Аравии, то они при таком
спросе теоретически могут лет десять заливать рынок исключительно своей нефтью.
На рисунке 1 представлено распределение нефти в мире в процентных долях.

Рис. 1. Распределение нефти в мире, %.
Источник: Данные ОПЕК (opec.org)
И так — при нынешнем спросе на нефть, топ-12 нефтяных держав по
доказанным резервам хватит ещё на полвека.
Теперь необходимо обратить внимание на то, что происходит со
спросом и предложением на нефть в мире.
На рисунке 2 представлена динамика спроса и предложения на нефть
за 2013–2016 годы.
И так, из представленного выше рисунка 2, видно, что с начала 2014
года предложение начало расти. И что в последствие отразилось на цене на
нефть в сторону ее снижения, согласно закону спроса. Что в свою очередь
привело к изменению в валютной паре USD/RUB.
Что же касается перспектив судьбы нефти, то через 50–60 лет нефть
может закончиться только в том случае, если нефтяные концерны и великие державы не будут вкладывать деньги в геологоразведку.
В этой связи, напрашивается вывод из приведенный выше статистики по данным о запасах нефти, что разговоры о сокращении предложения
и о скором пике нефти нужны американцам, и прежде всего крупным
транснациональным корпорациям, таким как Chevron (США).
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Рис. 2. Динамика спроса и предложения на нефть за 2013–2016 годы.
Источник: Данные ОПЕК (opec.org), в млн барр. в день
США выгодно уменьшение добычи за рубежом, и американцы на
всех давят для сокращения добычи, а сами при этом её наращивают, и до
уровней до сих пор на одну седьмую — одну шестую выше девяностых и
нулевых годов. Но дело не в том, что США — один из трёх мировых лидеров по добыче нефти, а в том, что таким компаниям, как Chevron, просто
необходимо обосновать перед акционерами расширение капитальной программы, и раздувание бюджета компании.
Динамика объема добычи нефти в США представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Объем добычи нефти в США, тыс. барр. в день.
Источник: Investign.com
В этом плане, наиболее дальновидную позицию занимают Россия и
её союзники, например, ОПЕК. Эти субъекты, которые добросовестно выполняет принятое на себя бремя обязательств. Саудовская Аравия и другие
участницы этой организации контролируют свыше 83 % доказанных запасов нефти в мире.
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Если бы ОПЕК хотела, она бы давно сумела залить мир очень дешёвой нефтью, как было при ценах около $18 за баррель. Но ОПЕК не делает
этого. Одновременно, она внимательно следит за ситуацией в США, препятствуя расширению американской доли рынка.
В полнее возможно, что через 50–60 лет, когда теоретически могут
закончиться доказанные запасы нефти, могут остаться те, кто будут хотеть
больше топливного сырья. Например, в некоторых странах останутся тракторы на мазуте. Но и они со временем будут вытесняться тракторами на
накопительных элементах. Что касается нефтехимии, то пластмассы можно будет делать без нефти, есть другое органическое сырьё, такое как
уголь и природный газ. А об удобрениях можно просто не говорить.
Роль нефти в мировом хозяйстве этого века останется преимущественно прогрессивной. Нефть упрощает всеобщую автомобилизацию в
государствах, где авто ещё недавно было роскошью, а не головной болью,
и само собой разумеется, что нефти будет не хватать в будущем.
С этой точки зрения, наиболее правдоподобной выглядит «теория
нефтяного пика», которая заключается в том, что будет достигнут максимум добычи, за которым последует её спад. Автор теории нефтяного пика
Хабберт в 1960-х говорил, что добыча нефти в США, достигнув пика, завершится к концу ХХI века, так как нечего будет добывать. Прогноз пока
частично сбывается, но нельзя не отметить, что на смену нефти спешат
электрические накопители и устройства обработки данных, работающие
бесперебойно длительное время при отсутствии электричества, и их производители открыты для новых акционеров.
Так же автор считает необходимым отметить, что в ситуации, когда
мировых запасов нефти ещё очень много, разговоры о конце нефти могут
быть частью хорошо спланированных кампаний по подорожанию топливного сырья на уровни, приемлемые для сланцевого сектора. Так же данные
разговоры могут привести в манипулированию над нефтедобывающими и
нефтезависящими странами, в частности навязывания этим странам определенных политических видений.
Следует отметить, что долгосрочные перспективы разработки
«сложных месторождений» топливного сырья пока под вопросом из-за
ограничения финансирования на фоне мирового кризиса, но и резкое падение нефтедобычи, которое многие помнят по 1970-м, вряд ли повторится.
Не стоит опасаться и того, что страны Европы и Запада намеренно заставляют страны ОПЕК и Российской Федерации снизить квоты на добычу и
продажу топливного сырья, для укрепления лидирующих позиций. Основными участниками мирового рынка нефти, фактически способными координировано влиять на него в одном нужном им направлении, в обозримом
будущем останутся ОПЕК и Россия.
При этом необходимо отметить, что гонка по темпам добычи нефти,
в которую опять вступили основные нефтедержавы в середине 2010-х годов, может завершиться пиком добычи и последующим её падением через
примерно полвека.
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Но будут ли последствия для мирового рынка нефти достаточно серьёзными?
Если предположить, что сланцевая нефть закончится, на этот случай
Америка уже готовит возобновляемую генерацию (возобновляемую энергетику), которая через полвека будет вполне, так сказать, «на уровне».
Солнечная и ветровая энергетика развиваются сумасшедшими темпами. Ещё год назад главным препятствием для развития альтернативной
генерации было отсутствие накопителей, способных поддерживать потребление в пиковые нагрузки. Ведь пик энергопотребления может приходиться на время от заката до рассвета или существенного сокращения силы
ветра на даже больших высотах. Но ситуация резко изменилась с появлением электрического шкафа (накопители энергии).
К примеру, по оценкам консультационной компании Lazard, на сегодняшний день в США цена солнечной энергии опустилась до 5,6 цента
за киловатт-час, ветряной — до 1,4 цента, в то время как электричество от
сжигания природного газа поступает по цене 6,1 цента, а угля — 6,6 цента.
Следовательно, это говорит о том, что уже на сегодняшний день в
США добыча нефти с целью электрификации становится не рентабельной.
Что в последствие привод к выводу, что необходимо избавляться от малоэффективных активов, что и доказывает вышесказанное и представленное
на рисунке 4 об увеличении добычи нефти в США. Говоря простыми словами лучше скинуть сейчас подешевле, что это в будущем вообще не будет
нужно никому.
Далее проследим, что делается в России в направлении развития
ВИЭ. На рис. 4 представлено изменение структуры российского энергетического баланса.

Рис. 4. Изменение структуры российского энергетического баланса.
Источник: федеральный научно практический журнал «Уголь Кузбасса»
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Так же на рисунке 5 представлен прогноз производства электроэнергии с использованием ВИЭ в Российской Федерации.

Рис. 5. Прогноз производства электроэнергии с использованием ВИЭ
в Российской Федерации.
Источник: федеральный научно практический журнал «Уголь Кузбасса»
Как видно из рисунков 4 и 5, наша страна в ближайшие десятилетия
планирует использовать преимущественно природные ресурсы, что может
оказаться совсем не дальновидным, и, следовательно, речь о том, чтоб
слезть с «нефтяной иглы» пока всего лишь идет, но не более того. Данную
ситуацию необходимо пересматривать и менять, что не получилось, что
через десятилетия Российской Федерации оказалась в роли догоняющего
на мировом рынке энергоресурсов.
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world oil markets. Particular attention is paid to the dynamics of world oil production, as well as the dynamics of supply and demand for oil. The article shows
what happens to the oil reserves in the world, and also provides further methods
for its replacement.
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THE ECONOMY OF GERMANY
J. Großer
Annotation: The paper focuses on the analysis of the current state of the
economy of Germany; emphasis is made on the analysis of Germany’s top exports and imports as well as the country’s major partners; current challenges
the country is facing with are presented in the paper.
Key words: national economy, GDP, export, import.
General information about the country
Germany is located in central-western Europe. The official name of the
country is “Federal Republic of Germany”, but usually German citizens call the
country “Deutschland.” It consists of 16 constituent states. They all have limited
power in Germany. Every state has its own government and if a political issue is
connected only to that state, the state government can decide and solve the problem/question. But if something is connected to the whole of Germany, or to
more than one state, our Bundestag and Bundesrat, the German government is in
power. The government in Germany have a federal parliamentary republic.
In 1993 German was one of the six founding members of the European
Union. Since 1999 the country has the Euro as its official currency. The official
language is German. This language has many different dialects and sometimes it
is really hard for people from the north to understand what people from Bavaria,
for example, are talking about. But usually citizens of Germany are able to use
“Hoch-Deutsch,” a common version of the language without any dialect.
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The capital is Berlin and Berlin is also one of the biggest cities in the
country. Other big cities are Hamburg, Munich, Cologne, and Frankfurt. All the
other cities are smaller, but also really beautiful and important historically.
Nowadays Germany has a population of approximately 82.0 million inhabitants. With that number Germany is the most populous member state of the
European Union. After America Germany is on the second place of the list for
“popular immigration destination.”
In the constitution of Germany is a part which says, that citizens of the
country have the freedom of religion. Of course there are problems nevertheless.
The largest religion in Germany is Christianity. Two-thirds are Protestants and
one-third are Roman Catholic. Nowadays in Germany a notable Jewish minority
has cropped up along with other religions.
Sometimes there are conflicts between people who have different religions. Especially immigrants have a lot of difficulties, but their religion is not
the only reason.
The Economy of Germany
Germany has the largest economy in Europe and the standard of living is
relatively high. It has a social market economy and highly skilled labour forces
and a low level of corruption. In the GDP ranking Germany is the fourth-largest
economy and the fifths-largest by PPP.
Table 1
European Economic Forecast Spring 2016
Forecasts for Germany

2014

2015

2016

2017

GDP growth (%, yoy)

1,6

1,7

1,6

1,6

Inflation (%, yoy)

0,8

0,1

0,3

1,5

Unemployment (%)

5,0

4,6

4,6

4,7

Public budget balance (% of GDP)

0,3

0,7

0,2

0,1

Gross public debt (% of GDP

74,7

71,2

68,6

66,3

Current account balance (% of GDP)

7,8

8,8

8,5

8,3

The country has relatively few natural resources. It has coal (brown coal),
natural gas, timber, iron ore, salt, nickel, uranium (East-Germany: fourth-largest
producer of uranium ore worldwide), and farmland. The main part of the industries are machines, transportation, chemical products, metals, plastics and also
instruments.
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Picture 1. Trade Balance in EUR bn
The top export destinations for Germany are: the United States ($121B)
8,6 %, France ($119B) 8,5 %, the United Kingdom ($100B) 7,1 %, China
($96.7B) 6,9 %, the Netherlands ($85B) 6,0 % and Italy with 5,0 %. The top exports from Germany are: machineries, chemical goods, electronic products, cars
($163B), vehicle parts ($63.2B), packaged medicaments ($52B), planes, helicopters, and spacecraft ($31.8B) and human or animal blood ($20.8B).
The top imports are: crude petroleum ($53.3B), cars ($47.3B), vehicle
parts ($38.2B), refined petroleum ($31.1B) and computers ($27.7B). Germany
imports goods most of all from countries as: the Netherlands ($113B), China
($101B), France ($85.4B), the United States ($61.6B) and also from Italy
($61.3B).

Picture 2. Germany’s Major Trading Partners, 2015, in EUR bn
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The unemployment rate in Germany lies between 4 % and 5 %. Many
German companies are small and medium sized enterprises or SMSe’s. Quite
often they are family owned. Other companies are bigger. Germany is well
known for companies as Volkswagen, Allianz, Daimler, BMW, Siemens, BASF,
Munich Re, E.ON, Bayer, RWE, Adidas, Audi, Porsche and Nivea.
The economy of Germany is quite good, although there are also difficulties connected with it. Usually when somebody is talking about the economy of
a country, he or she probably talks about a whole country. That is a logical way,
and it is the same way, which is most often used for Germany as well. But in
fact there are still many differences between the eastern and the western parts of
the country. The infrastructure in the western part is better, the living standard is
higher and the industry, at least in many parts, is better and larger in the western
part of the country. But since Germany is united again, everyone, including the
government, is trying really hard to make East Germany rise to the same level as
the other part of the country. Although there are still differences, the topic
“economy of Germany” refers to the whole country.
Another problem Germany has to deal with is Greece. Both countries are
members of the Eurozone, and if one member of the Eurozone is really poor and
their economy is really bad, most likely the other members will try to “save” the
country. Germany is one of the countries which gave a lot of money to Greece in
order to keep the Euro and the trade in the Eurozone strong. It is already some
years ago that this conflict started. And since then Germany only gave money to
Greece, but didn’t receive anything. The economy of Greece is still bad. And the
problems for the other members of the Eurozone are still current.
Something else, which is, of course also connected to the politics, is the
Migration policy. Not only in Germany are a lot of refugees, but especially the
countries, also Germany, with a high living standard and a good healthcare system has to deal with them.
Germany and Russia
Russia used to be a trade partner from Germany. Since the cold war the
governments tried to be friendlier and to have a better cooperation — also in
economic issues. But at least since the “Crisis in Ukraine” how the situation in
the east from Germany is usually called, the cooperation has become worse. The
western part of the Word, Europe and Amerika, wanted to show Russia and
Putin, that’s not a polite way to “take the Crim” without “asking.” Before the
EU’s Ukraine-related sanctions, Russia accounted for 4 % of German trade,
which has fallen to 2.4 %. Nowadays between Europe and Russia there are not
only political disagreements, but also consequences which are obvious also in
the economics and the trade between Russia, the EU, and Germany. Not only
Russia is suffering from the sanctions, but also the economy of Germany. The
economy is also connected to the politics and is suffering from disagreement in
political issues between the countries.
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УДК 338.001.36
К ВОПРОСУ О РОЛИ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
СТРАНЫ И РЕГИОНА
Е. С. Гукова
Аннотация: Статья посвящена вопросу роли инновационной деятельности в современной экономике. Показано, что эффективность инновационных процессов, напрямую зависит от эффективности и результативности региональных инновационных систем.
Ключевые слова: инновационные процессы, инновационная деятельность, инновации, регион.
Мировой опыт развития свидетельствует, что уровень конкурентоспособности экономики страны и положение на глобальном рынке прямо
пропорционально зависят от ее инновационного потенциала. В условиях
глобализации мировой экономики именно инновационный вектор развития
становится основным конкурентным преимуществом на национальном
уровне.
В настоящее время инновации являются активным звеном всех сфер
жизнедеятельности общества. Невозможно представить современный мир
без как уже осуществившихся инноваций и ставших привычными, так и
без будущих, способствующих дальнейшей эволюции. Большинство ученых сходятся во мнении, что инновации превратились в основную движущую силу экономического и социального развития. Инновационная деятельность привела мировое сообщество к новой, более высокой ступени
развития.
Российская Федерация не является конкурентоспособной страной в
области инновационных проектов. Так по данным «Глобального рейтинга
инноваций-2016»Россия находится на 43 месте по уровню инновационного
развития из 128 стран исследования. Индекс инновационного развития
оценивает в совокупности все факторы инновационного развития стран и
подчеркивает важность продуктивного взаимодействия между субъектами
инноваций — фирмами, государственным сектором, научными кругами и
обществом в современных инновационных экосистемах.
В социально-экономической политике любого развитого государства
инновационной деятельности отводится ключевая роль. Разработка и
внедрение инноваций позволяет повысить не только конкурентоспособность отечественных товаров, но и имидж государства в целом.
Современный период развития экономики вызывает необходимость
активизации инновационной деятельности и разработки нового подхода к
нововведениям.
Инновационные проекты характеризуются высокой неопределенностью на всех стадиях инновационного цикла: и на первичной стадии про107

работки идеи, и при отборе проекта, и при реализации инновации. Более
того, новшества, успешно прошедшие стадию испытания и внедрения в
производство, могут быть не приняты рынком, и их производство должно
быть остановлено. Многие проекты дают обнадеживающие результаты на
первой стадии — при разработке, затем при неясной ресурсной или технико-технологической перспективе должны быть прекращены. Необходимость инновационного развития любой организации предъявляет новые
требования к содержанию и методам управленческой деятельности в этой
организации. Целенаправленное осуществление инновационной деятельности дает предприятию существенные преимущества по сравнению с
конкурентами и увеличивает, в конечном счете, прибыльность его деятельности.
В современной экономике роль инноваций значительно возросла. Без
применения инноваций практически невозможно создать конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень наукоемкости и новизны [4].
Таким образом, в рыночной экономике инновации представляют собой эффективное средство конкурентной борьбы, так как ведут к созданию
новых потребностей, к снижению себестоимости продукции, к притоку
инвестиций, к повышению имиджа (рейтинга) производителя новых продуктов, к открытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних.

Рис. 1. Международное сопоставление совокупного уровня
инновационной активности организаций в 2014 г., %
Значительное отставание по уровню инновационного развития России наглядно иллюстрирует целый ряд показателей. Так, совокупный уровень инновационной активности организаций в 2013 году в России составляет 9,9 %, в то время как в ряде развитых стран данный показатель превышает 50 % (см. рис. 1) [1].
Данный показатель сократился на 0,2 % по сравнению с предыдущим
годом.
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Следует отметить, что инновационная активность организации характеризует степень участия организации в осуществлении инновационной
деятельности в целом или отдельных ее видов в течение определенного
периода времени. Уровень инновационной активности организации обычно определяется как отношение числа организаций, осуществлявших технологические, маркетинговые или организационные инновации к общему
числу обследованных за определенный период времени организаций в
стране, отрасли, регионе и т. д. [3].
Отметим, что удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в Российской Федерации в общем числе организаций
с 8,6 % в 2006 г. увеличился до 8,8 % в 2014 г. (см. рис. 2) [1], также демонстрируя значительное отставание от более развитых экономик, несмотря на положительную тенденцию внутри страны.

Рис. 2. Международное сопоставление удельного веса организаций,
осуществлявших технологические инновации,
в общем числе организаций в 2014 г., %
Одновременно с этим возрастает интенсивность затрат на технологические инновации (удельный вес затрат на технологические инновации в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг) с 1,28 %
в 2006 г. до 2,94 % в 2014 г. (см. рис. 3) [1]. Количество организаций, осуществляющих технологические инновации, растет значительно меньшими
темпами чем затраты на осуществление данных инноваций. Это свидетельствует либо о неэффективном инвестировании средств, либо о том, что денежные средства инвестируются в уже существующие организации, не
стимулируя создания новых предприятий.
Основные индикаторы инновационной деятельности России свидетельствуют о неэффективности существующей институциональной системы, что может повлечь за собой несопоставимость потенциального и реального эффекта от модернизации и перехода на инновационный путь развития.
Основные индикаторы инновационной деятельности России свидетельствуют о неэффективности существующей институциональной системы, что может повлечь за собой несопоставимость потенциального и ре109

ального эффекта от модернизации и перехода на инновационный путь развития.
Определив, что в России инновационная деятельность неэффективна,
необходимо отметить, что ведущие российские ученые отмечают, что эффективность инновационных процессов, определяющаяся вкладом инноваций в ВВП страны, напрямую зависит от эффективности и результативности региональных инновационных систем. Связано это с тем, что современной тенденцией во всем мире является увеличение роли регионального
уровня управления, следовательно, необходим акцент на поддержке региональных процессов инновационной деятельности, совершенствование
форм и методов управления региональными инновационными системами
[2]. На региональном уровне вопросы часто решаются быстрее и с большей
привязкой к конкретной практике целенаправленного создания инфраструктуры экономики, основанной на знаниях.

Рис. 3. Международное сопоставление интенсивности затрат
на технологические инновации в 2014 г., %
Рассмотрим динамику инновационных процессов в регионах СевероЗападного федерального округа Российской Федерации, который включает
11 субъектов Российской Федерации, отличающихся предпосылками инновационного развития. Рассмотрим показатель инвестиций в основной
капитал на душу населения (см. табл. 1). Инвестиции создают материальные основы для развития инновационной деятельности и выпуска инновационной продукции в регионе.
За анализируемый период инвестиции в основной капитал на душу
населения в целом по Северо-Западному федеральному округу выросли
примерно в 2,8 раза. В наибольшей степени объем инвестиций на душу
населения возрос в Псковской (492 %) и Новгородской (401 %) областях.
При этом следует сказать, что по величине инвестиций на душу населения
в 2014 г. лидирует Республика Коми (238,9 тыс. руб.), на втором месте —
Архангельская область (124,73 тыс. руб.). Наиболее отсталым регионом по
величине инвестиций на душу населения является Псковская область (7,62
и 45,13 тыс. руб. в 2005 и 2014 гг. соответственно), что существенно снижает возможности данного региона по улучшению показателей инновационной деятельности.
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Таблица 1
Инвестиции в основной капитал на душу населения регионов
Северо-Запада за 2005–2014 гг., тыс. руб.
Федеральный
округ, регион
Северо-Западный
федеральный
округ
Республика
Карелия
Республика Коми
Архангельская
область
Вологодская
область
Калининградская
область
Ленинградская
область
Мурманская
область
Новгородская
область
Псковская
область
г. СанктПетербург

Инвестиции в основной капитал на душу населения,
тыс. руб.

Изм.
2014/20
05, %

2005

2010

2011

2012

2013

2014

35,13

83,32

97,48

108,51

102,92

98,24

179,61

22,38

35,31

46,23

53,18

53,81

48,68

117,53

51,81

124,02

226,41

262,33

227,26

238,90

361,09

36,97

80,97

110,50

134,54

131,39

124,73

237,40

48,89

56,92

95,81

126,13

63,13

54,43

11,34

31,89

59,43

66,90

75,47

71,64

60,56

89,87

49,22

162,91

177,09

189,80

144,30

101,02

105,24

23,60

48,45

70,76

92,39

90,98

94,00

298,31

20,89

62,01

60,25

71,68

85,02

104,62

400,88

7,62

24,68

37,19

50,68

43,93

45,13

492,08

33,38

82,52

73,15

70,56

93,53

97,37

191,75

Далее перейдем на следующий уровень — к анализу показателей инновационной активности. Рассмотрим показатель доли персонала, занятого
исследованиями и разработками, на 10 тысяч численности занятых в экономике (см. табл. 2).
Как видно из табл. 2, за рассматриваемый период 2010–2015 гг. в целом по Северо-Западу произошло уменьшение численности персонала, занятого исследованиями и разработками, на 10 тыс. занятых в экономике с
142 до 77 чел., что говорит о снижении кадрового потенциала инновационной деятельности. Стоит добавить, что. макрорегион за 5 лет потерял
высококвалифицированных специалистов, способных к разработке инновационных идей.
В то же время в некоторых субъектах Северо-Запада произошел рост
данного показателя, хотя и не очень значительный (Псковская область).
Говоря о регионах-лидерах по данному показателю, несомненно, стоит выделить г. Санкт-Петербург, в котором сконцентрировано большое число
научно-исследовательских организаций, следствием чего является высокая
доля персонала, занятого исследованиями и разработками. Регионамиаутсайдерами выступают: Вологодская область (7 чел) и Архангельская
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область (13 чел.). Для перехода экономики региона на инновационный
путь развития требуется обеспечить рост численности и повышение квалификации персонала, занятого исследованиями и разработками.
Таблица 2
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками,
на 10 тысяч занятых в экономике, человек
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Северо-Западный
141,7
143,7
144,2
141,4
77
77,4
федеральный округ
Республика Карелия
27,7
30,9
32,2
33,1
17,1
18,4
Республика Коми
38,6
37,9
39,6
39,8
28,4
27,8
Архангельская
18,9
17,6
18,9
18,8
13,4
12,7
область
Вологодская область
8,1
6,9
7,3
8
6,4
7
Калининградская
39,4
42,2
41
42,4
14,2
15,2
область
Ленинградская
87,4
86
86,4
85,4
38,4
38,2
область
Мурманская область
48,2
49,2
56,2
55,5
25,2
25,7
Новгородская область
28,3
31,1
36
37,7
20,4
27,6
Псковская область
9,8
15,6
22,5
19,2
17
20,1
г. Санкт-Петербург
323,6
323,9
318,8
307,1
167
165,9
Эффективность инновационной деятельности в системе государственной статистики определяется на основе информации о выданных патентах на изобретения. Поэтому следующим показателем в рассматриваемой группе индикаторов, характеризующих результаты инновационной
деятельности субъектов Российской Федерации, выступает число выданных патентов на изобретения в расчете на 1 млн населения (см. табл. 3).
Как видно из табл. 3, в целом по Северо-Западу изобретательская активность увеличилась, поскольку число выданных патентов в расчете на
1 млн населения увеличилось на 41,5 единиц.
В большинстве регионов также наблюдается увеличение числа выданных патентов на изобретения, и только в одном субъекте Российской
Федерации (Ленинградская область) наблюдается уменьшение числа патентов на душу населения. На фоне остальных регионов заметно выделяется Санкт-Петербург, в котором в 2015 году было выдано 332 патента, а в
2010 году 270 патентов в расчете на 1 млн населения. Наиболее отстающей
в данном плане в 2015 г. выглядит Ленинградская область (43 патента), а в
2010 г. — Архангельская область (18 патентов на изобретения на душу
населения).
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Таблица 3
Число патентов на изобретения, выданных Роспатентом российским
заявителям, в расчете на 1 млн чел. населения в СЗФО
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

2010
121,5
23,3
30,0
18,0
59,1
58,4
45,4
44,1
20,5
23,8
270,2

2011
121,0
26,6
30,3
31,3
53,4
46,5
45,0
33,0
33,3
31,5
265,9

2012
135,2
23,6
38,6
42,4
51,0
57,6
47,4
55,1
75,1
43,8
285,6

2013
121,7
22,1
31,0
34,4
48,6
47,8
21,5
55,8
56,2
32,0
264,4

2014
120,6
23,7
23,1
21,1
47,0
64,0
16,9
52,2
80,8
66,0
255,8

2015
163,0
50,8
45,5
82,6
72,4
70,7
43,3
47,2
74,7
63,4
332,0

Перейдем теперь к рассмотрению динамики показателей спроса на
инновации, наиболее важным из которых является величина затрат на технологические инновации в процентах к валовому региональному продукту
(см. табл. 4). Данный показатель важен, поскольку показывает степень
применения результатов научно-технических исследований в производственной деятельности приносящей коммерческий доход.
Таблица 4
Затраты на технологические инновации по субъектам СЗФО, в % к ВРП
2010
2011
2012
2013
Затраты на технологические инновации организаций,
по субъектам Российской Федерации, млн руб.
Северо-Западный
35 966,5
78 489,6
82 831,7
164 167,9
федеральный округ
Республика Карелия
2 123,4
954,6
440,5
169,3
Республика Коми
1 027,0
15 430,2
2 942,7
1541,3
Архангельская
549,4
3 209,0
8 291,1
7802,2
область
Вологодская область
2 520,9
9 653,6
1 358,8
2408,8
Калининградская
176,6
175,8
481,3
442,2
область
Ленинградская
5 847,5
8 867,4
12 621,7
83252,2
область
Мурманская область
2 514,6
826,9
787,7
1702,2
Новгородская
1 180,3
845,9
5 942,5
2727,2
область
Псковская область
166,3
235,9
508,0
348,9
г. Санкт-Петербург
19 860,5
38 290,3
49 457,5
63773,5
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2014

92 916,6
63,9
1762,8
3399,3
2613,4
249,3
7011,2
2248,9
2445,3
200,6
72921,9

Окончание таблицы 4
2010
2011
2012
2013
2014
ВРП по субъектам Российской Федерации
(валовая добавленная стоимость в основных ценах), млн руб.
Северо-Западный
4 785
5 247
3 943 053,7
5 553 389,2 5 914 796,6
федеральный округ
458,7
508,5
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская
область
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская
область
Мурманская область
Новгородская
область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

120 511,3
353 853,0

154 953,7
435 959,3

160 841,5
479 051,3

178636,2
482329,9

185640,4
480862,7

372 804,8

439 116,8

472 470,9

500095,1

540133,6

262 432,7

323 067,9

355 291,3

346227,6

388402,8

195 749,1

241 004,8

265 361,2

275885,8

306232,8

490 303,7

581 712,0

672 066,9

678718,3

713965,1

233 438,9

263 811,7

283 846,2

306578,7

320275,7

127 407,8

153 419,7

170 605,7

178818,1

205930,1

87 066,0

100 498,5 107 547,5
114676,2
121303,1
2 091
2 280
1 699 486,4
2491423,3
2652050,3
914,3
426,0
Затраты на технологические инновации по субъектам Российской Федерации,
в % к ВРП
Северо-Западный
0,91
1,64
1,58
2,96
1,57
федеральный округ
Республика Карелия
1,76
0,62
0,27
0,09
0,03
Республика Коми
0,29
3,54
0,61
0,32
0,37
Архангельская
0,15
0,73
1,75
1,56
0,63
область
Вологодская область
0,96
2,99
0,38
0,70
0,67
Калининградская
0,09
0,07
0,18
0,16
0,08
область
Ленинградская
1,19
1,52
1,88
12,27
0,98
область
Мурманская область
1,08
0,31
0,28
0,56
0,70
Новгородская
0,93
0,55
3,48
1,53
1,19
область
Псковская область
0,19
0,23
0,47
0,30
0,17
г. Санкт-Петербург
1,17
1,83
2,17
2,56
2,75

Анализ показывает, что за рассматриваемый период относительная
величина затрат на технологические инновации в целом по СЗФО практически не изменилась. При этом в ряде регионов (г. Санкт-Петербург, Архангельская область) рассматриваемый показатель существенно вырос, а в
некоторых (Республика Карелия, Мурманская область) — заметно снизился. В 2010 г. больше всего затрат на технологические инновации по отношению к ВРП осуществлялось в Ленинградской области (1,19 %), меньше
всего — в Архангельской области (0,15 %). В 2014 году ситуация заметно
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изменилась: лидирует г. Санкт-Петербург (2,75 %), отстает от всех Республика Карелия (0,03 %).
Следующим показателем для анализа инновационных процессов является доля организаций, осуществлявших технологические инновации
(см. табл. 5).
Согласно данных, приведенных в табл. 5 доля организаций, осуществлявших технологические инновации, в целом по Северо-Западному
региону за анализируемый период существенно не изменилась и составила
9,6 %. Существенное снижение доли указанных организаций произошло в
Вологодской области — на 1,9 %. В 2015 г. самый большой удельный вес
организаций, осуществлявших технологические инновации, имеет —
г. Санкт-Петербург (17,2 %). Наименьшее же значение анализируемого индикатора характерно для Калининградской области (4,1 %).
Таблица 5
Инновационная активность организаций
(удельный вес организаций, осуществлявших технологические,
организационные, маркетинговые инновации в отчетном году)
в общем числе обследованных организаций в СЗФО
2010 2011 2012
2013
2014
2015
Северо-Западный
9,4
11,2
11,0
10,7
10,3
9,6
федеральный округ
Республика Карелия
6,6
9,2
10,9
8,1
7,7
7,2
Республика Коми
7,5
6,1
7,6
8,8
8,9
5,2
Архангельская область
9,0
9,3
8,2
5,4
5,0
5,8
Вологодская область
7,4
9,3
7,3
7,8
5,6
5,5
Калининградская
3,2
3,3
5,1
5,1
2,4
4,1
область
Ленинградская область
9,4
9,1
10,1
10,5
8,7
10,1
Мурманская область
9,7
8,5
9,0
13,5
10,2
9,4
Новгородская область
8,7
7,5
7,5
6,6
7,7
8,9
Псковская область
9,6
10,0
8,1
7,3
9,2
7,0
г. Санкт-Петербург
13,0
18,9
18,8
18,0
18,9
17,2
Согласно данных, приведенных в табл. 5 доля организаций, осуществлявших технологические инновации, в целом по Северо-Западному
региону за анализируемый период существенно не изменилась и составила
9,6 %. Существенное снижение доли указанных организаций произошло в
Вологодской области — на 1,9 %. В 2015 г. самый большой удельный вес
организаций, осуществлявших технологические инновации, имеет —
г. Санкт-Петербург (17,2 %). Наименьшее же значение анализируемого индикатора характерно для Калининградской области (4,1 %).
Анализ основных тенденций развития инновационных процессов не
позволяет сделать вывод о состоявшемся переходе Северо-Западного федерального округа России на инновационную модель экономического ро115

ста, необходимую для устойчивого и эффективного развития экономики
регионов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Проведенный анализ показал, что для большинства субъектов Северо-Западного федерального округа характерны следующие проблемы:
 высокая степень дифференциации регионов по инновационному
потенциалу;
 низкий уровень доли персонала, занятого исследованиями и разработками;
Данные проблемы во многом обусловлены недостаточным уровнем
разработки методологии формирования стратегии инновационного развития на региональном уровне, совершенствование которой поможет разрешить указанные проблемы, и откроет перспективы развития инновационной активности в субъектах Северо-Западного федерального округа.
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УДК 336.143.01
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА КАК
ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА
С. Е. Демидова
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы сбалансированности и обеспечения устойчивости региональных бюджетов. Исследуется параметры, характеризующие устойчивость региональных бюджетов
на современном этапе.
Ключевые слова: сбалансированность, устойчивость, бюджет,
экономическая безопасность, дефицит.
Структурные изменения в экономике невозможно запустить без целенаправленных решений в области бюджетной политики. Отличительной
особенностью национальной бюджетной политики является необходимость учитывать факторы ресурсной зависимости. Доходы бюджета подвергаются значительным колебанием вследствие изменений на международном нефтегазовом рынке.
В период экономического кризиса 2008–2009 гг. бюджетные правила,
принятые в 2002–2004 гг., были отменены. Получаемые сверхдоходы
направлялись на текущее финансирование, а не в суверенные фонды — резервный и национального благосостояния. Финансирование антикризисных
мероприятий привело к еще большей разбалансированности бюджетов.
В 2013 году формулируется приоритетная задача бюджетной политики — обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы. В
связи с этим были введены новые бюджетные правила, которыми ограни117

чили рост бюджетных расходов и госдолга и использование дополнительных бюджетных доходов.
Комплексный подход к управлению финансовой устойчивостью
субъектов Российской Федерации предполагает проведение политики по
долгосрочной сбалансированности бюджетов. Из этого следует, что первостепенными задачами должные быть ограничение дефицитов и уровня
долга бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Рассмотрим основные проблемы регионов в этой сфере.
Сбалансированность бюджета — важнейшее условие макроэкономический устойчивости и финансовой независимости страны, отметил президент в послании Федеральному собрания в 2015 году.
Оценка устойчивости бюджета является важным элементом эффективного управления бюджетными ресурсами страны в целом и каждого региона в отдельности, на который влияет множество факторов внутренней и
внешней среды. Это экономическое развитие региона, политика федеральных властей, структура доходов и расходов бюджета, механизм межбюджетных отношений и другие. Программные бюджетные расходы являются
отражением экономической и социальной политики региона.
К основным параметрам и группам показателей, характеризующим
устойчивость бюджетной системы, относятся сбалансированность бюджетов на каждом уровне бюджетной системы, структура доходов, расходов,
государственного (муниципального) долга, перераспределение средств в
рамках межбюджетных отношений.
Основные параметры консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Параметры налоговых и неналоговых доходов и расходов
субъектов Российской Федерации в соответствующих показателях
консолидированного бюджета России, млрд руб.
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Как видно из представленных данных доля налоговых и неналоговых
доходов в объеме расходов сокращается. Дефицитность бюджетов остается
проблемой субфедерального уровня (табл. 1).
По налоговому потенциалу и уровню бюджетной обеспеченности
регионы значительно различаются между собой. По данным Минфина за
2015 год на 10 крупнейших регионов приходилось 53 % поступлений по
НДФЛ (1499 млрд
руб.), 60 % поступлений налога на прибыль
(1320 млрд руб.), на остальные 75 регионов — 47 % (1308 млрд руб.) и
40 % (895 млрд руб.) соответственно.
Таблица 1
Количество субъектов Российской Федерации, бюджет которых исполнен
с дефицитом
2008
45

Количество
субъектов
Российской
Федерации

2009
62

2010
63

2011
57

2012
67

2013
78

2014
74

2015
75

На рис. 2 и 3 представлены доли доходов, налоговых доходов и расходов бюджетов субъектов Российской Федерации в показателях консолидированного бюджета. Большая часть доходов приходится на доходы федерального бюджета, доля налоговых доходов которого увеличилась с
62,8 % в 2010 г. до 67,4 % в 2014 г. На долю доходов консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации без учета межбюджетных
трансфертов в 2016 г. приходилось 29,3 %, прогноз на 2018 г. — 29,3 %, на
2019 г. — 29,4 %.
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Рис. 2. Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, млрд руб.
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Рис. 3. Доля налоговых доходов и расходов субъектов
Российской Федерации в соответствующих показателях
консолидированного бюджета России, % [1]
Несбалансированность и дефицитность бюджетов сопровождается
ростом государственного долга регионов. По состоянию на октябрь
2016 года объем государственного внутреннего и внешнего долга субъектов Российской Федерации составил более 2,2 трлн рублей (рис. 4).
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Рис. 4. Структура государственного долга субъектов
Российской Федерации в 2013–2015 гг., млрд руб.
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Несмотря на замещение бюджетными кредитами коммерческих кредитов государственный долг регионов возрастает ежегодно, на 01.01.2015
возрос на 20 % к 01.01.2014 (с 1737,5 млрд рублей до 2089,5 млрд рублей),
на 01.01.2016 — на 11 % к 01.01.2015 (с 2089,5 млрд рублей до 2318,6 млрд
рублей). Растут расходы на обслуживание госдолга, но при увеличении доли бюджетных кредитов увеличение расходов на обслуживание долга будет замедлятся.
В региональном разрезе ситуация выглядит крайне неоднородно: некоторым регионам в течение 2015 года удалось заместить существенную
часть кредитов кредитных организаций бюджетными кредитами (Чувашская Республика, Нижегородская и Кировская области, регионы СевероКавказского федерального округа кроме Республики Ингушетия и Чеченской Республики). У других (Ивановская область, Псковская область, Республика Марий-Эл, Удмуртская Республика, Республика Хакасия), напротив, произошло замещение бюджетных кредитов коммерческими [1].
Другим важным вопросом является система межбюджетных трансфертов. На рисунке 5 представлены доли межбюджетных трансфертов в
объеме ВВП. С 2013 года наметилась тенденция к увеличению иных межбюджетных трансфертов.
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Рис. 5. Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации в 2008–2016 годах в % к ВВП
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности являются основной формой межбюджетных трансфертов. Они должны быть защищены от уменьшения объема в случаях необходимости сокращения расходов
федерального бюджета и в большей степени ориентированы на стимулирование роста региональной экономики.
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Другой задачей в области межбюджетных отношений является повышение эффективности субсидий, во-первых, за счет укрупнения субсидий, что означает расширение прав регионов по распределению получаемых средств, во-вторых, за счет повышения ответственности органов власти за несвоевременное доведение средств.
Сбалансированность региональных бюджетов может быть достигнута с использованием таких инструментов как перераспределение (централизация) части расходов на федеральный уровень или передачи части доходных источников на субфедеральный уровень, отмены максимальных
ставок по региональным и местным налогам.
Обеспечение самостоятельности на субфедеральных уровнях бюджетной системы — ключевая задача построения бюджетных отношений на
принципах бюджетного федерализма. Достижение этого условия осложняется последствиями экономического кризиса, снижением темпов роста
экономики, увеличением дефицитности бюджетов, ростом заимствований
на региональном уровне.
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УДК 332.1
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА
И. И. Иванова
Аннотация: В статье рассматриваются понятие интеллектуального капитала и его структуры, а так же особенности его развития в
России. Проводится сравнение данного показателя между Россией и
Швецией, для выявления значимости интеллектуального капитала в развитии экономики региона.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал, БРИКС, структурный капитал, Швеция, патент.
В процессе создания, преобразования и использования интеллектуального капитала принимают участие коммерческие предприятия, государственные и общественные учреждения и организации, т. е. все субъекты
рыночных отношений. Все эти субъекты экономических отношений принимают активное участие в формировании экономики региона, в котором
ведут свою экономическую деятельность, и уделяют большое внимание
интеллектуальному капиталу, грамотное использование которого позволяет улучшить эконмическое благосостояние, как отдельной фирмы, так и
страны в целом.
Сущность «интеллектуального капитала». Несмотря на наличие,
достаточно большого количества исследований, нет определенного значения для понятия «интеллектуальный капитал».
Интерес к данному понятию особенно увеличился в середине прошлого века, после того как многие зарубежные практики и теоретики обра123

тили свое внимание на эффективное использование данного ресурса компаниями, в качестве достижения поставленных целей.
Изначально определение «интеллектуального капитала» (ИК) носило
общий характер и определяло сумму тех знаний работников предприятия,
которая позволяет увеличить его конкурентоспособность. Однако многие
деятели экономики рассматривают интеллектуальный капитал как совокупность трех компонентов: человеческие активы, интеллектуальная собственность и рыночные активы. Проанализировав многие известные труды
об интеллектуальном капитале, сформировалось общее определение данного показателя, которое включает в себя все три компоненты [1].
Таким образом, общее определение может быть представлено следующим образом: «интеллектуальный капитал (ИК) — это актив, который включает в себя знания, опыт, деловую репутацию, накопленные базы,
имидж и интеллектуальную собственность, позволяющий создавать ценности и повышающий конкурентоспособность предприятия». Все научные
деятели в своих научных трудах сходятся в едином мнении о том, что интеллектуальный капитал, как полезный ресурс, может стать мощным конкурентным преимуществом для любой организации.
Исходя из определения можно разделить ИК условно на две составляющие: первая — человеческий капитал, который представлен работниками компании в виде их опыта, знаний, навыков, способностей к нововведениям, вторая — структурный капитал, состоящий из патентов, торговых марок, лицензий, организационной структуры и базы данных. Структурный
капитал так же разделяют на капитал клиента и организационный капитал.
Основная функция ИК — значительно ускорять прирост массы прибыли, за счет формирования и реализации необходимых предприятию систем знаний, вещей и отношений, которые в свою очередь обеспечивают
его высокоэффективную хозяйственную деятельность [3].
В результате прибыльность и успешность деятельности предприятия,
может быть, достигнуты обращением к интеллектуальным ресурсам в виде
патентов, технологий, а также к более ценным формам существования интеллектуального капитала, таким как секреты мастерства, интуиция, профессиональный опыт и т. д.
Интеллектуальный капитал России. Под регионом понимают территорию, обладающую целостностью и взаимосвязью ее целостных элементов. Регионом может быть город, административно-территориальная
единица страны, но в данной статье под регионом мы будем понимать
страну, а именно Россию.
В последние два десятилетия в России появилось большое количество компаний, чьи амбиции распространяются не только на Россию, но
и на другие страны.
Однако истории успеха российских частных компаний по-прежнему
не на слуху. Связано это с тем, что в настоящее время не все отечественные предприятия понимают насколько сильное влияние интеллектуальный
капитал оказывает на формирование прибыли, в то время как развитые
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страны преумножают свою экономику именно за счет использования данного ресурса.
Имидж России в мире до сих пор продолжает определяться отраслями, связанными с добычей природных ресурсов. С этим сложно спорить,
так как страна занимает высокие позиции в экспорте нефти, газа, угля, металлов, продукции лесного хозяйства и других сырьевых товаров, а на долю этих отраслей приходится почти 95 % экспорта России, который составляет 500 млрд долларов США. Однако потенциал экономического роста России за счет добывающих отраслей практически исчерпан, возможности разработанных месторождений ограничены, транспортная инфраструктура загружена. Российская экономика не может больше поддерживать высоких темпов роста за счет увеличения экспорта полезных ископаемых без дополнительных масштабных инвестиций. В долгосрочной перспективе рассчитывать на эту сферу нельзя, поскольку природные ресурсы
исчерпаемы. В сложившейся ситуации необходимо развивать другие сферы экономики, в первую очередь сферу высоких технологий [5].
Россия обладает высоким интеллектуальным потенциалом и способна совершить экономический прорыв за счет активного развития наукоемких предприятий.
По данным «Human Capital Report 2015», на начало 2016 года Россия
занимала 26 место по уровню использования человеческого капитала, что
является значительным успехом, так как всего год назад страна занимала
51 место. В этом показателе мы все еще обгоняем Грецию, которая занимает 40-ю строчку, Италию, обосновавшуюся на 36-м месте, и Турцию
(68). Израиль, который славится более молодым средним возрастом
населения — 30 лет (в России — 38), занял 29-ю строчку, но там выше
официальная безработица (6,3 процента против 5,5 в Российской Федерации) и в целом меньше людей заняты на производстве, сфере услуг и
сельскохозяйственном секторе (59,4 процента против 60,2).

Рис. 1. Использование структурного капитала странами БРИКС
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Пока пятерку лидеров по всем критериям возглавляет Финляндия. За
ней идут Норвегия, Швейцария, Канада и Япония. Однако если эти страны
относятся к странам с развитой экономикой и с ними пока конкурировать
сложно, то в группе стран БРИКС, за счет роста которых во многом будет
обеспечиваться подъем и мировой экономики в последующие десятилетия,
Россия уверенно лидирует. Китай занимает 64-е место, Бразилия — 78-е,
ЮАР — 92-е, а на сотой строчке обосновалась Индия [2].
Что касается использования структурного капитала, т. е. того с чем
остается организация, когда сотрудники расходятся по домам, то здесь
успехи России так же не заметны. Как видно из рисунка 1, среди стран
БРИКС Россия занимает второе место по использованию и развитию
структурного капитала, уступая только лидеру на рынке инноваций — Китаю. Но на общем мировом рынке структурный капитал России уступает
даже Швеции.
Сравнение ИК России и Швеции. Особое внимание развитию ИК,
как главного фактора развития экономики сегодня делают не только предприятия, но и страны в целом, в том числе не обладающие огромными запасами природных ресурсов.
Для осознания важности развития ИК возьмем для анализа две страны с разным уровнем природных ресурсов: Россию и Швецию. Для более
точного сравнения ИК между странами можно применить ряд показателей,
характеризующий уровень развития этого актива в данных регионах [6].
Таблица 1
Показатели человеческого и структурного капитала в России и Швеции
Показатель
Россия
Швеция
Численность персонала, занятого научными ис732274
82632
следованиями и разработками, чел.
Индеек человеческого развития страны
0,798
0,898
Расходы на НИОКР, в % от ВВП
1,76
4,3
Затраты на образование, в % от ВВП
4,3
7,4
Количество международных предприятий
26
47
Как видно из таблицы 1, Швеция по всем показателям превосходит
Россию, при этом у страны всего 8 % населения занято в области научных
исследований и разработок, а вот расходы на науку являются почти самыми высокими в мире [7].
Швеция не самая богатая, но она из самых стабильных стран. Ее природные ресурсы ограничены и при помощи использования интеллектуального капитала, страна подтягивает свою экономику, а вот Россия, имея большее
количество человеческих ресурсов и экономических возможностей, все еще
делает упор в развитии экономики за счет природных ресурсов.
Если грамотно использовать человеческий и структурный капитал
страны, то можно создать мощную экономику, которая не будет так сильно
зависеть от своего природного потенциала.
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Вывод. Возрастающее значение интеллектуального капитала является важным не только для руководителей отдельных компаний и организаций, но и для экономики страны в целом. Это привлекает все большее
внимание к тем индикаторам, которые могут так или иначе оценивать тенденции в развитии интеллектуального капитала стран и регионов.
В условиях научно-технического прогресса, постоянного изучения и
внедрения в производственный процесс новых технологий, в результате повышения уровня программного обеспечения, в связи с постоянным ростом
потребности в получении оперативной информации и по множеству других
причин, необходимо обратить особое внимание на значимость интеллектуального капитала, как отдельного предприятия, так и страны в целом.
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
И. М. Игнатьева, Е. В. Шелег
Аннотация: В статье рассмотрены основные предпосылки обоснования эффективности создания объектов региональной транспортнологистической системы. В статье анализируются программы создания
региональных транспортно-логистических систем и показатели для обоснования эффективности региональных распределительных центров.
Ключевые слова: Региональная транспортно-логистическая система; региональный логистический центр; транспортно-логистический
центр.
Одним из эффективных путей экономического и социального развития
регионов Российской Федерации является формирование опорной сети региональных транспортно-логистических систем (РТЛЦ).
Под Региональной транспортно-логистической системой понимается
«совокупность элементов грузо- и товаропроводящей сети региона, состоящей из взаимодействующих и взаимосвязанных объектов логистической
инфраструктуры общесетевых транспортных узлов, оптовой торговой сети
и других субъектов системы, расположенных на территории региона»4.
4

Постановление Правительства Самарской областиот 23.09.2010 № 422 «Концепция
развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на
2011–2015 годы».
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Создание объектов региональной транспортно-логистической системы учитывается не только состояние инфраструктуры региона, но и возможности экономики в целом, а также мировую практику развития РТЛС.
При реализации проекта по созданию РТЛС успешно может быть
использован механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). ГЧП
является развитием традиционных механизмов взаимодействия между государственным сектором и частным сектором в целях разработки, планирования, финансирования, строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры региона. Таким образом, это долгосрочное партнерство и эффективный способ привлечения инвестиций.
Управляющая подсистема РТЛС представляет собой трехуровневую
структуру: федеральный, региональный и местный. Данная система потребует четкое разграничение функций и полномочий между органами управления разных уровней, а так же согласованное принятие решений в сфере
взаимных интересов.
Координационный Совет Администраций и представителей региональных и местных органов
власти региона

Региональный транспортнологистический центр

Обеспечивающие подсистемы

Территориальный транспортнологистический центр

Территориальный информационноаналитический центр

Основные звенья РТЛС

Предприятия транспорта

Транспортноэкспедиционные фирмы

Грузоотправители

Транспортные
узлы

Грузовые
терминалы,
склады,
базы

Региональные материальные потоки

Транспортные
коммуникации

Предприятия транспортного
сервиса

Грузополучатели

Рис. 1. Организационно-функциональная структура РТЛЦ
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На рис. 1 представлена организационно-функциональная структура
РТЛЦ.В ТЛС региона условно можно выделить управляемую и управляющую подсистемы. Управляемая подсистема включает организации функциональные субъекты и исполнителей, предоставляющие транспортнологистические услуги.
Управляющая подсистема на данный момент включает множество
субъектов управления — посредников (ТЛЦ) и транспортно-логистических
управленческих подразделений функциональных субъектов, действующих
на территории региона.
Следовательно, в РТЛС будут работать различные типы субъектов,
относящихся к предприятиям данного региона, которые могут быть учреждены любой транспортной или логистической организацией, государственным органом или являться подразделениями фирм, предоставлять
разные услуги.
Данные субъекты являются взаимозаменяемыми элементами РТЛС,
выполняют параллельные функции и конкурируют между собой. Деятельность системы и субъектов управления направлена на достижение двух целей, в чем-то противоположных: на снижение транспортно-логистических
издержек и, с другой стороны, на ускорение обращения грузопотоков.
На рис. 2 представлена предполагаемая организационная структура
управления региональной транспортно-логистической системой (РТЛС) на
примере Псковской области.
Разрабатывая основу организационного и финансового обеспечения
создания региональной транспортно-логистической системой (РТЛС) мы
предполагаем координацию органов управления по развитию экономике
региона путем достижения экономических компромиссов и перераспределения управления разного уровня согласованного принятием решений в
сфере взаимных интересов. Это позволит эффективно работать всем звеньям и элементам, в частности конкретным организациям, которые позволят развивать инфраструктуру данной отрасти в регионе.
Перечислим обоснования эффективности создания объектов региональной транспортной-логистической системы на территории Псковской
области, которые являются:
Обеспечение конкурентоспособности предприятий и организаций
транспортного комплекса региона на основе внедрения в практику их работы методов логистического менеджмента, максимальное удовлетворение
количественных и качественных требований клиентуры на основе развития
транспортно-логистического сервиса.
Лицензирование предпринимательства в сферах деятельности
транспортно-экспедиционных и логистических услуг повлияет на повышение качества транспортно-экспедиционного и логистического обслуживания в регионе с применением прогрессивной терминальной технологии по организации и управления системой грузо- и товародвижения.
Это механизм прямого государственного регулирования по ужесточению четкого контроля.
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Организационная структура региональной
транспортно-логистической системы Псковской области

Органы государственной поддержки по регулированию работы РТЛС Псковской области

Администрация

ОАО «РЖД»
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Государственный комитет по
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комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской
области

РЖД Псковский
ОРС ОАО

Северо-Западное
Таможенное
Управление

Псковская таможня

Объекты и субъекты региональной транспортно-логистической системы
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Рис. 2. Организационная структура управления региональной
транспортно-логистической системой (РТЛС) на примере
Псковской области
Обеспечение долевого финансирования с привлечением бюджетных
и внебюджетных источников на развитие транспортной и логистической
инфраструктуры, расположенной на территории региона, позволит развивать и расширять коммерческую структуру крупного и малого бизнеса.
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Обеспечение необходимых организационно-экономических и производственно-технических условий для создания в регионе системы информационного обеспечения региональной логистической транспортнораспределительной инфраструктуры.
Организация профессиональной подготовки и переподготовки кадров в сфере транспортно-экспедиционной, перевозочной, складской, распределительной, сервисной и других видов логистической деятельности с
обучением к управлению товарно-материальными и сопутствующими сервисными, информационными и финансовыми потоками.
Создание льготного кредитования инвестиций в объекты логистической инфраструктуры и льготного налогообложения с помощью государственной поддержки позволит обеспечить наиболее благоприятные
условий для участников региональной логистической транспортнораспределительной системы.
Обеспечение нормативно-правового регулирования, направленного
на предоставление участникам региональной транспортно-распределительной системы одинаково выгодных условий работы.
Для ускорения создания РТЛС на территории региона и повышения
экономической заинтересованности в результатах ее функционирования
необходимо создать в регионе на корпоративной основе холдинговую
компанию с участием всех заинтересованных структур.
Для эффективного функционирования и развития РТЛС на территории региона необходима организация стратегического взаимодействия с
международными, федеральными и региональными логистическими программами и системами.
Создание механизма управления развитием региональных транспортно-логистических систем основано на формировании единого организационно-экономического, информационного, нормативно-правового,
научно-технического и кадрового обеспечения функционирования и развития РТЛС.
Создание региональной транспортно-логистической системы, учитывая высокую потребность в инвестициях на сооружение терминальных
комплексов и логистических центров, на развитие объектов обеспечения
грузо-движения по логистической технологии — длительный процесс,
требующий разумного «поэтапного подхода, обеспечивающего за счет высокой прибыльности быструю окупаемость первоначальных вложений и
последующее развитие объектов транспортно-логистической инфраструктуры на принципах самоокупаемости и самофинансирования. Это требует
целенаправленной и продуманной инвестиционной политики.
Реализация проектов создания опорной сети терминалов и логистических центров является государственная поддержка и стимулирование
первых этапов создания транспортно-логистических комплексов и других
элементов системы.
Стратегия инвестиционного развития транспортной и логистической
отрасли предполагает, что транспортно-логистический комплекс регионов
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будет формироваться с максимальным использованием всех конкурентных
преимуществ отрасли и с учетом долгосрочного прогноза развития экономики Российской Федерации.
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УДК 331.108.2
ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В
ОТНОШЕНИИ НЕУРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
М. Г. Клевченков
Аннотация: В статье предпринята попытка выявления основных
особенностей региональной кадровой политики в отношении неурбанизированных территорий. Проанализирована специфика неурбанизированных
территорий, а также основных отраслей и сфер деятельности, функционирующих на них. Рассмотрены отдельные показатели, характеризующие состояние рынка труда неурбанизированных территорий Псковской области.
Ключевые слова: региональная кадровая политика, неурбанизированные территории, кадровое обеспечение, занятость населения, уровень
безработицы.
Обеспечение предприятий, функционирующих в регионе, необходимым квалифицированным персоналом, повышение уровня занятости населения, развитие кадрового потенциала региона, а также решение многих
других задач кадровой работы в регионе, является одним из необходимых
условий повышения конкурентоспособности региональной экономики и
невозможно без формирования и реализации соответствующей региональной кадровой политики.
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Региональная кадровая политика затрагивает такие вопросы как подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для региональной экономики, привлечение квалифицированных кадров в регион,
развитие кадрового потенциала региона, обеспечение занятости населения,
а также других направлений кадровой работы в регионе.
Так, Н. В. Лазарева в своей работе «Кадровая политика — фактор,
определяющий конкурентоспособность региона» определяет следующие
задачи формирования кадровой политики региона. Задачи формирования
кадровой политики региона: достижение и поддержание баланса демографического развития региона, разработка прогнозов формирования и использования человеческих ресурсов, формирование занятости различных
социальных групп, развитие новых гибких форм участия населения в труде, развитие альтернативных многоуровневых служб занятости, формирование адаптивного к современным условиям профессионального образования (обучения), развитие системы переобучения высвобождаемых работников и незанятого населения, содействие развитию персонала предприятия и организации, создание автоматизированных информационных банков, учет соотношения потребности региона в рабочей силе и источников
ее обеспечения [2, с. 59].
Однако решение вышеуказанных задач применительно к неурбанизированным территориям региона имеет свою специфику, прежде всего,
обусловленную особенностями самих неурбанизированных территорий.
Необходимо отметить, что понятие «неурбанизированные территории» является близким по значению понятию «сельские территории» и многие авторы рассматривают их как синонимичные. Е. В. Жирнель, Л. М. Кулакова
в статье «Устойчивое развитие и модернизация экономики сельских территорий России» указывают следующее. Сельские территории достаточно
разнообразны с точки зрения типологии. Под этой частью пространства
понимают всю территорию вне городов. Такой подход, в частности, использует Организация экономического сотрудничества и развития. Иногда
вместо названия «сельские территории» используют термин «неурбанизированные территории», подчеркивая их многообразие [1, с. 35]. В настоящей работе мы также будем придерживаться данного подхода.
Безусловно, неурбанизированным территориям каждого конкретного
региона могут быть присущи те или иные отличительные черты, обусловленные региональной спецификой. Однако к особенностям неурбанизированных территорий в целом большинство исследователей, относят следующее: низкую плотность населения, невысокий уровень развития инфраструктуры по сравнению с городскими территориями, ограниченность выбора сфер деятельности, особенности образа жизни населения и др.
При этом одной из основных сфер деятельности на неурбанизированных территориях, как правило, является сельское хозяйство. При формировании региональной кадровой политики в отношении неурбанизированных территорий необходимо учитывать следующие особенности сельского хозяйства, обуславливающие определенную специфику осуществления кадровой работы в данной сфере.
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Во-первых, существенное влияние на результаты труда природных
условий. Во-вторых, сельскохозяйственное производство, как правило,
имеет сезонный характер. В-третьих, осуществление трудовой деятельности в сельском хозяйстве во многом связано с взаимодействием с живыми
организмами. В-четвертых, весьма значимая часть трудовых процессов и
операций осуществляются под воздействием погодных условий на открытом воздухе. Указанные особенности необходимо учитывать при разработке и реализации мероприятий, направленных на обеспечение сельскохозяйственных предприятий необходимыми кадрами, обеспечение занятости
населения, проживающего на неурбанизированных территориях, и других.
Однако, помимо сельского хозяйства, на неурбанизированных территориях функционируют и другие сферы деятельности: лесное хозяйство,
народные промыслы, сбор и переработка дикорастущих лекарственных
растений, ягод и грибов, сельский туризм, различные виды деятельности
в сфере услуг и другие.
Лесное хозяйство, также как и сельское, обладает определенной спецификой. Так, Н. Н. Панкратова характеризует лесное хозяйство следующим образом: выраженная сезонность и трудоемкость лесохозяйственных
работ, низкий уровень механизации, трудности в привлечении и размещении профессиональных кадров, высокая степень непредсказуемости и риска в лесохозяйственной деятельности и т. п. [3, с. 161–162].
В последнее время на многих неурбанизированных территориях активно развивается такое направление туристско-рекреационной деятельности как сельский туризм.
К основным особенностям сельского туризма можно отнести следующее: организация отдыха туристов и реализация их туристских целей за
пределами городских территорий; привлечение местного населения к созданию туристского продукта; организация знакомства туристов с образом
жизни местного населения, культурой и традициями; возможность организации обучения туристов основам сельскохозяйственного труда; комплексный характер услуг сельского туризма.
Услуга сельского туризма включает в себя целый ряд услуг, к которым могут относиться услуги размещения, общественного питания, транспортные, экскурсионные, бытовые услуги, услуги по обучению народным
промыслам и ремеслам, торговые услуги, включая услуги по продаже
сельскохозяйственной продукции, сувениров и другие.
Таким образом, сельский туризм тесно связан с другими видами деятельности на неурбанизированных территориях и, прежде всего, в сфере
услуг, которые также имеют свои особенности, которые определяют специфику осуществления кадровой работы.
Так, характерными чертами сферы услуг в целом являются наличие
специфических требований потребителей услуг к сервисному обслуживанию, контакт между производителем услуги и клиентом, участие потребителей в процессе предоставления услуг, довольно высокая степень зависимости качества услуги от лица, ее оказывающего, что в целом придает осо136

бое значение уровню квалификации кадров. В то же время развитие различных видов деятельности на неурбанизированных территориях способствует обеспечению занятости их населения и решению многих актуальных социально-экономических проблем.
Таким образом, при формировании региональной кадровой политики в отношении неурбанизированных территорий необходимо учитывать
специфические черты отраслей и сфер деятельности, функционирующих
на данных территориях что, в свою очередь, обусловит применение тех
или методов и инструментов решения поставленных задач в области кадровой работы.
Еще одним фактором, обуславливающим особенности региональной
кадровой политики в отношении неурбанизированных территорий, является невысокий уровень развития их инфраструктуры по сравнению с городскими территориями, что существенно затрудняет привлечение на неурбанизированные территории необходимых для развития их экономики
квалифицированных кадров, в определенной мере обуславливает отток
населения, прежде всего, трудоспособного, в города и, как следствие,
определяет необходимость применения соответствующих мер.
Немаловажным фактором, влияющим на формирование региональной
кадровой политики в отношении неурбанизированных территорий и определяющим ее специфику, являются особенности образа жизни сельского
населения. Одна из основных особенностей — то, что помимо осуществления трудовой деятельности на тех или иных предприятиях тех или иных
отраслей и сфер деятельности, сельское население, как правило, занимается
аграрным трудом на собственных приусадебных участках, а также характеризуется сравнительно невысоким уровнем трудовой мобильности.
Итак, неурбанизированные территории обладают определенным
набором специфических черт, влияющих на решение вопросов в области
кадровой работы, и, как следствие, определяющих особенности региональной кадровой политики в их отношении.
Следует отметить, что в то же время на неурбанизированных территориях, как правило, более остро стоят проблемы обеспечения занятости
населения, привлечения высококвалифицированных специалистов на
предприятия и т. п.
Так, в Псковской области численность экономически активного
сельского населения, в последние годы сократилась. Если в 2010 году она
составляла 97 621 чел., то в 2014 году всего 94 272 чел. Снижение численности экономически активного сельского населения может негативным
образом сказаться на развитии как сельского хозяйства региона, а также
других отраслей, функционирующих на неурбанизированных территориях,
так и региональной экономики в целом.
В то же время в Псковской области наблюдается весьма высокий
уровень безработицы сельского населения (рис. 1).
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Рис. 1. Уровень безработицы сельского населения
Псковской области, в 2010–2014 гг., %
Итак, за анализируемый период максимальное значение уровня безработицы наблюдалось в 2010 году и составляло 11,8 %, минимальное в
2014 году — 7,7 %. Однако, если уровень безработицы сельского населения Псковской области в 2014 году составил 7,7 %, то уровень безработицы в регионе в целом в 2014 году составил 6,5 %. Таким образом, проблемы, связанные с обеспечением занятости сельского населения для Псковской области является весьма актуальными.
Следует отметить, что в последнее время в Псковской области
наблюдается рост численности требуемых работников списочного состава
на вакантные рабочие места в организациях сельского хозяйства, которое,
как уже отмечалось нами ранее, является одним из основных видов деятельности на неурбанизированных территориях. Так, 2014 году численности требуемых работников списочного состава на вакантные рабочие места в организациях сельского хозяйства превысила значение данного показателя, наблюдаемое в 2011 году, более чем в 5 раз.
Итак, можно выделить следующие основные особенности региональной кадровой политики в отношении неурбанизированных территорий:
– объектом региональной кадровой политики в отношении неурбанизированных территорий выступает, прежде всего, сельского население, которое обладает определенной спецификой образа жизни и социальнопсихологическими особенностями;
– влияние особенностей отраслей и сфер деятельности, функционирующих на неурбанизированных территориях, и, прежде всего, сельского
хозяйства как специфической отрасли экономики, на соответствующую
региональную кадровую политику;
– взаимосвязь с различными направлениями региональной политики
в отношении неурбанизированных территорий;
– к задачам региональной кадровой политики в отношении неурбанизированных территорий относится решение сложных, порой в какой-то

138

степени противоречивых проблем, связанных с осуществлением кадровой
работы в регионе;
– стратегическое значение вопросов, связанных с осуществлением
кадровой работы на неурбанизированных территориях, поскольку от эффективности их решения во многом зависит социально-экономическое положение региона и страны в целом.
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УДК 332.1
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ:
ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ
В. С. Клещ
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы выявления
причин и факторов неравномерности развития территорий. Автором исследования предпринята попытка разграничения этих обстоятельств. На
основе анализа работ отечественных ученых, определены основные причины и факторы неравномерности развития. В работе установлено, что
регулирование неравномерности развития возможно только на основе
воздействия на факторы неравномерности.
Ключевые слова: территория, свойства территории, открытость,
неравновесность, нелинейность, неоднородность, неравномерность развития, причины неравномерности, факторы неравномерности.
Одной из центральных и наиболее актуальных проблем современного этапа развития экономической науки является проблема чрезмерной неравномерности социально-экономического пространства. Она проявляется
в существенных различиях между территориями (как между регионами
внутри страны, так и в рамках одного региона) по ряду социальных и экономических параметров.
Стоит отметить, что неравномерность развития — данность, характерная черта и неотъемлемая особенность функционирования территории
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любого иерархического уровня. Более того, многие исследователи отмечают, что в определенных пределах неравномерность развития территорий
является полезной, поскольку создает основу для гармоничных социальноэкономических преобразований и развития национального пространства.
Однако чрезмерное проявление неравномерности, ее рост ведет к негативным последствиям в социальной и экономической сферах, например, к падению реальных доходов населения, росту миграционных потоков, усилению социальной нестабильности, снижению потенциала территории,
ослаблению экономических связей и хозяйственных отношений, возникновению проблемных регионов и другим. Указанные последствия, в свою
очередь, способствуют дезинтеграции социально-экономического пространства, подрывают устойчивость, целостность государства и общества
[2, с. 285; 6, с. 39, 7, с. 12]. В этой связи встает вопрос о необходимости
разработки и применения эффективных и адекватных существующим реалиям инструментов регулирования неравномерности развития территорий.
Впрочем, прежде чем освещать данные вопросы, необходимо, в первую
очередь, разобраться с теми обстоятельствами, которые порождают явление неравномерности.
Анализ работ отечественных исследователей показал, что в качестве
обстоятельств, обуславливающих неравномерность развития территорий, в
литературе рассматриваются разнообразные причины и факторы. Обращение к толковому словарю русского языка позволило установить, что причины — это явления, вызывающие, обуславливающие возникновение другого явления, а факторы — существенные обстоятельства в каком-нибудь
процессе, явлении. Исходя из этого будем рассматривать причины как
средство объяснения имеющихся различий между территориями, а факторы — как средство изменения направления неравномерности.
В качестве основных причин в экономической литературе рассматриваются процессы глобализации и интеграции, переход от одного типа экономики к другому, развитие федерализма, особенности исторического развития, агломерационные преимущества и другие [2, с. 351; 4, с. 257]. Основными факторами называются: природно-климатические условия, агломерационные преимущества, ресурсная обеспеченность, человеческий капитал, развитие инфраструктуры, уровень накопленного потенциала и другие [2, с. 351–352; 6, с. 20]. Однако представляется, что указанные причины
представляют собой не причины неравномерности развития, а ее факторы.
Такая точка зрения обусловлена тем, что обстоятельства, предлагаемые авторами в качестве причин, не могут вызвать расслоение социальноэкономического пространства и тем самым породить неравномерность развития территорий. Воздействие указанных обстоятельств может лишь задать направление неравномерности: привести к ее росту или сокращению.
В этой связи нераскрытым остается вопрос причин неравномерности.
Проведенные автором данной публикации исследования позволили установить, что ответ на вопрос о причинах неравномерности развития кроется
141

в сущности категории регион (который представляет собой территориальные образование), в его свойствах.
К настоящему времени сложилось значительное количество подходов к пониманию региона. Среди основных можно назвать:
1. Территориальный подход, рассматривающий регион как определенную территорию (Э. Б. Алаев, А. Г. Гранберг, Н. М. Межевич,
С. А. Щемелин);
2. Территориально-хозяйственный подход, устанавливающий в качестве региона форму территориальной организации хозяйства (И. В. Арженовский, Н. Н. Колосовский, Н. Н. Некрасов);
3. Воспроизводственный подход, определяющий регион как элемент
общественной системы воспроизводства (А. И. Добрынин, Р. И. Шнипер);
4. Комплексный подход, представляющий в качестве региона территориально-экономический комплекс (В. А. Долятовский, Ф. Д. Кожурин);
5. Социально-экономический подход, идентифицирующий регион
как социально-экономическое образование (М. Н. Гасанов, М. Г. Лапаева,
В. Н. Лексин и А. Н. Швецов, В. П. Самарина);
6. Системный подход, характеризующий регион как самостоятельную систему и часть большей системы (С. В. Беляев, В. С. Бильчак и
В. Ф. Захаров, Л. Д. Казаченко, Д. Е. Лаптев, О. С. Пчелинцев);
7. Пространственный подход, понимающий под регионом пространственное образование (С. Барзилов и А. Чернышев, Ю. А. Гонтарь,
С. А. Иванов, П. А. Минакир, А. И. Татаркин) и другие.
Однако, определение сущности категории «регион» с позиций именно системного и пространственного подходов позволит раскрыть основные
свойства региона, присущие ему как системе и пространственному образованию, и тем самым объяснить явление неравномерности развития территорий.
Анализ литературы позволил установить, что основными свойствами
региона как системы являются: открытость, неравновесность нелинейность.
Свойство открытости реализуется посредством взаимодействия региона с внешней средой и другими территориальными образованиями
[3, с. 63]. Действительно, нормальное функционирование региона в
обособлении от других участников рынка, процесса международного разделения труда, перемещения ресурсов и капитала невозможно.
Второе свойство — свойство неравновесности — исходит из открытости региона, подверженности влиянию внешних воздействий и проявляется в неодинаковом реагировании составляющих частей региона на эти
воздействия, что ведет к изменению основных характеристик региона: его
состава, структуры, особенностей функционирования. Так, природные катаклизмы, такие как засуха или наоборот, сильные дожди, приводят к снижению урожайности основных сельскохозяйственных культур. Результатом данного явления может стать повышение цен на соответствующие потребительские товары в связи со снижением объема предлагаемого про142

дукта или его закупкой у других производителей, большими тратами населения и снижением уровня жизни населения.
Особенность любой неравновесной системы, которой является регион, проявляется в ее волнообразном, хаотичном развитии: периоды активного развития чередуются со стагнацией в экономике или ее спадом,
накопление резервов и потенциала — их использованием. Из этого следует, что развития региона не задано строго линейной формой, оно осуществляется нелинейно. Значит, третье свойство региона проявляется в нелинейности его развития, которое определяется возможностью неоднозначного реагирования на различные внешние и внутренние воздействия, а
значит и многовариантного развития как самого региона, так и составляющих его частей.
Изучение региона, как пространственного образования показало, что
региону присущи многие свойства пространства: плотность, размерность,
протяженность, фрактальность. Однако для нас представляет интерес
именно свойство неоднородности. Оно отражает разный уровень насыщенности региона хозяйствующими субъектами и социальноэкономическими, политическими, институциональными и иными процессами в каждой точке региона. В качестве примера неоднородности региона
можно назвать установленных исторически сеть территориальных поселений или концентрацию различных видов природных ресурсов.
Заметим, что каждому региону и прочим территориальным образованиям присущи рассмотренные свойства: открытости, нелинейности,
неравновесности, неоднородности. При этом внутренние особенности
функционирования каждого региона, а также внешние воздействия не в
равной степени влияют на регионы. Поэтому справедливо утверждение,
что от глубины проявления того или иного свойства, а также от преобладания одного над другим, зависит характер последующего развития региона. Это позволяет прийти к выводу, что свойства региона, проявляясь с
разной степенью интенсивности, влияют на изменение его региональных
характеристик и параметров, что в свою очередь обуславливает формирование различий между регионами, тем самым порождая неравномерность
развития регионов.
Обратим внимание на то, что неравномерность не является только
лишь последствием определенного этапа развития региона, она, прежде
всего, непрерывный процесс. При этом изменение неравномерности развития регионов может идти как в сторону увеличения различий, так и в сторону их сокращения. Направление изменения явления неравномерности
продиктовано многими факторами (рис. 1), например, геополитическим
положением, природно-климатическими условиями, культурно-историческими особенностями, обеспеченностью основными видами ресурсов,
внешней политикой, проводимой государством, уровнем инновационнотехнологического развития, уровнем развития инфраструктуры, уровнем
социальной обеспеченности населения и другими.
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Всю совокупность факторов неравномерности условно можно разделить на две группы: факторы, способствующие увеличению и сокращению
неравномерности развития [1, с. 22]. При этом от того, насколько сильнее
одни факторы проявляются относительно других, и зависит изменение неравномерности развития: ее рост или сокращение.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что основными причинами неравномерности развития регионов являются их свойства: открытость,
неравновесность, нелинейность, неоднородность. Именно они позволяют
объяснить имеющиеся различия между регионами и иными территориальными образованиями. Факторы же задают направление изменения неравномерности развития. Ввиду этого становится понятным, что изменение неравномерности развития регионов невозможно посредством устранения ее
причин, поскольку они проявляются через их имманентные свойства.
Факторы макроуровня
По масштабу
воздействия

Факторы мезоуровня
Факторы микроуровня
Объективные факторы

Классификация факторов

По способу
воздействия

Субъективные факторы
Факторы единоразового воздействия

По количеству
воздействий

Факторы многократного воздействия
Внутренние факторы

По источнику
воздействия

Внешние факторы
На экономику
На социальную сферу

По направлению
воздействия

На политическую сферу
На инфраструктуру
На финансовую сферу и т.д.
Кратковременные факторы

По продолжительности
воздействия

Долговременные факторы

Рис. 1. Классификация факторов неравномерности развития региона
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В целях контроля над явлением неравномерности развития, недопущения достижения ею критических уровней необходимым является регулирование факторов неравномерности.
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УДК 338.24(470.12)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И БИЗНЕС-СТРУКТУР
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИЙ
Е. Д. Копытова
Аннотация: Статья посвящена исследованию вопросов взаимодействия органов власти и бизнес-структур при решении социальноэкономических проблем территории. Обосновано, что данный инструмент
эффективен, когда ставка делается на сотрудничество с выработкой общих
интересов, связанных с развитием региона. Предложены рекомендации для
органов власти, направленные на увеличение вклада бизнеса в региональное развитие.
Ключевые слова: взаимодействие власти и бизнеса, вклад предприятий, резервы, развитие территорий.
Усиление интеграции российской экономики в международное экономическое пространство предопределяет необходимость повышения
устойчивости страны на основе наращивания экономического потенциала
её регионов. Вместе с тем недостаточная наполняемость бюджетов является существенным препятствием комплексного социально-экономического
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развития территорий. Наряду с этим на территории региона осуществляют
деятельность бизнес-структуры, которые используют ресурсы территории,
прежде всего, трудовые, оказывают зачастую негативное воздействие на
окружающую среду, формируют финансово-экономический потенциал. В
связи с этим вполне логичным является участие предпринимательских
структур в решении социально-экономических проблем соответствующей
территории. А это, в свою очередь, требует высокой степени согласованности действий органов власти и хозяйствующих субъектов.
Судя по результатам опроса, который провел Институт социальноэкономического развития территорий РАН, уровень результативности взаимодействия власти и бизнеса снижается. Это свидетельствует о неэффективности политики органов власти по привлечению бизнеса к решению
социально-экономических проблем региона.
Данные тенденции подтверждаются оценкой деятельности двух
крупнейших российских предприятий химической промышленности —
акционерных обществ «Акрон» (Новгородская область) и «ФосАгро» (Вологодская область). Как показало исследование, они вносят значительный
вклад в улучшение качества жизни своих работников и экономики региона
в целом [5, с. 73]. Однако существуют и резервы увеличения вклада предприятий в социально-экономическое развитие территорий.
В частности, несовершенство Налогового кодекса обусловило колоссальный объем возврата предприятиям из бюджета экспортного НДС —
ежегодно компенсировалось порядка 50–85 % фактически уплаченных
налогов, что позволяет этим предприятиям уменьшать участие в мобилизации бюджетных доходов (табл. 1) [1, с. 72; 5, с. 77].
Таблица 1
НДС к возмещению ОАО «ФосАгро»
Показатель

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015
г.

2009–2015 гг.
В средВсего
нем
в год

АО «ФосАгро»
НДС к возмещению,
млн руб.
В % к общему
объёму уплаченных
налогов

3157

3285

4373

4617

5063

7514

9429

37438

5348,3

85,2

67,9

65,8

50,8

85,2

125,2

99,4

579,5

82,8

АО «Акрон»
НДС к возмещению,
1657
2467
3825
4467
3120
3835
3375 22746 3249,4
млн руб.
В % к общему
объёму упла77,5
126,7
80,8
144,0
117,0
143,6
119,7 809,4
115,6
ченных
налогов
Источник: Пояснения к консолидированной отчетности АО «ФосАгро» и «Акрон» за 2013 г. и за
2015 г. (с. 31); расчёты авторов
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Кроме того, нормы действующего закона об акционерных обществах
не регулируют предельный объем коммерческих и управленческих издержек, что дает возможность хозяйствующим субъектам безгранично увеличивать данные расходы.
В связи с этим дивиденды, выплаченные ОАО «ФосАгро» владельцам и акционерам корпорации, за 2009–2015 гг. увеличились в 13 раз
(табл. 2). Данные выплаты в 2011 и 2013 гг. превышали на 43–65 % объём
чистой прибыли предприятия. Это свидетельствует о том, что источником
дивидендных выплат являлась нераспределённая прибыль.
Таблица 2
Влияние изменения удельного веса дивидендных выплат в выручке
АО «ФосАгро» на формирование налога на прибыль, млн руб.
Показатель
Всего выплачено

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2009–2015 г.
В сред1431 3328 36929 7513 12254 5737 18130 Всего
нем
в год

Доля дивидендов
16,4 27,8 164,3 30,7 142,9 42,8 49,8 474,7 67,8
в % к чистой прибыли
Доля дивидендов
44,0 91,2 634,5 112,1 704,3 282,1 185,2 2053,4 293,3
в % к налогу на прибыль
Доля дивидендов
2,4
4,3
36,7
7,1
11,7
4,7
9,6
76,5
10,9
в % к выручке
Дивиденды при условии
сохранения уд. веса
1431 1811 2366 2478 2461 2898 4466 17911 2558,7
к выручке на уровне
2009 г.
Разница
0
1517 34563 5035 9793 2839 13664 67411 9630,2
Дополнительный налог
0
303,4 6912,6 1006,9 1958,6 567,8 2732,9 13482,2 1926,0
на прибыль
В т. ч.: в федеральный
0
30,3 691,3 100,7 195,9 56,8 273,3 1348,2 192,6
бюджет
В региональный бюджет
0
273,0 6221,4 906,2 1762,7 511,0 2459,6 12134,0 1733,4
Источник: рассчитано авторами на основе пояснительной записки к годовой бухгалтерской
отчетности АО «ФосАгро» за 2013 год; Консолидированных отчетов за 2010 г. (с. 6), 2011 г.
(с. 6), 2013 г. (с. 7), 2015 г. (с. 95)

По нашим расчётам, при сохранении удельного веса дивидендных
выплат в выручке на уровне 2009 года, дополнительный налог на прибыль
за 2009–2015 гг. составил бы 13,5 млрд руб., из них 12,1 млрд руб. — в региональный бюджет (или 1,7 млрд руб. ежегодно).
На дивидендные выплаты АО «Акрон» расходовало 16–33 % чистой
прибыли (лишь в 2014 году данные выплаты были увеличены и составили
89,2 % чистой прибыли; табл. 3). При этом дивидендные выплаты превышали налоговые платежи по налогу на прибыль на 18,3 % в 2011 году, на
8,7 % — в 2012 году, в 3,9 раз — в 2014 году и на 46,1 % — в 2015 году.
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Таблица 3
Влияние изменения удельного веса дивидендных выплат в выручке
АО «Акрон» на формирование налога на прибыль, млн руб.
Показатель

2009–2015 г.
В сред2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Всего нем
в год
1191
1874
6148
4453
0
6157 5631 25454 3636,3

Всего выплачено
Доля дивидендов
16,4
29,8
30,2
30
0
89,2
33,7 229,3 32,8
в % к чистой прибыли
Доля дивидендов
в % к налогу на при77
98,4
118,3 108,7
0
392,4 146,1 940,9 134,4
быль
Доля дивидендов
3,2
4,0
9,4
6,3
0
8,2
5,3
36,4
5,2
в % к выручке
Дивиденды при усл.
сохранения уд. веса
1191
1483
2076
2256
2154 2368 3365 14892 2127,5
к выручке на уровне
2009 г.
Разница
0
391
4072
2197 –2154 3789 2266 10562 1508,8
Дополнительный
0
78,3
814,4 439,3 –430,8 757,9 453,3 2112,3 301,8
налог на прибыль
В т. ч.: в федеральный
0
7,8
81,4
43,9
–43,1 75,8
45,3 211,2 30,2
бюджет
В региональный
0
70,4
733,0 395,4 –387,8 682,1 408,0 1901,1 271,6
бюджет
Источник: рассчитано автором по данным Годовых отчётов ОАО «Акрон» за 2013 г. (с. 71) и
2015 г. (с. 111)

Еще одним резервом увеличения налогооблагаемой базы АО «ФосАгро» и пополнения доходной части федерального и регионального бюджетов является сохранения удельного веса коммерческих и управленческих затрат в выручке от продаж на уровне 2010 года (табл. 4).
Таблица 4
Влияние изменения удельного веса коммерческих и административных
расходов в выручке АО «ФосАгро»
на формирование налога на прибыль, млн руб.
Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Выручка
Административные расходы
Коммерческие
расходы
Итого
Доля в выручке,
%

76951

100518

105303

104566

123124

189732

2010–2015 гг.
В
средВсего
нем за
год
700194 116699

5247

5758

6904

8380

9217

12184

47690

7948,3

6515

6588

7437

8378

12963

17751

59632

9938,7

11762

12346

14341

16758

22180

29935

107322

17887

15,3

12,3

13,6

16,0

18,0

15,8

91

15,2
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Окончание таблицы 4
Админ. и комм.
расходы при
условии сохра11762
15379
16111
15999
18838
29029
107118 17853
нения уд. веса
расходов
на
уровне
2010 г.
Разница
0
–3033
–1770
759
3342
906
204
34,0
Дополнитель0
–606,7
–354,1
151,9
668,4
181,2
40,8
6,8
ный налог на
прибыль
В т. ч.: в феде0
–60,7
–35,4
15,2
66,8
18,1
4,1
0,7
ральный бюджет
В региональный
0
–546,0
–318,7
136,7
601,6
163,1
36,7
6,1
бюджет
Источники: Расчёты авторов на основе консолидированных отчётов АО «ФосАгро» за 2011 г.
(с. 31), за 2013 г. (с. 31) и за 2015 г. (с. 93)

В 2015 году дополнительные поступления налога на прибыль в консолидированный бюджет Российской Федерации, по нашим расчётам, могли бы составить 181,2 млн руб., из них 163,1 млн руб. — в региональный
бюджет.
У предприятия «Акрон» обратная ситуация — зафиксировано снижение удельного веса коммерческих и административных затрат в выручке
от продаж (табл. 5). При сохранении удельного веса коммерческих и административных расходов на уровне 2009 года достигнутые объёмы прибыли
и налога на прибыль были бы утрачены.
Таблица 5
Влияние изменения удельного веса коммерческих и административных
расходов в выручке АО «Акрон»
на формирование налога на прибыль, млн руб.
2009–2015 гг.
В средВсего
нем за
год
469429 67061,3

Показатели

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Выручка
Коммерческие и административные
расходы
Доля в выручке, %
Админ. и
комм. расходы при
условии
сохранения
уд. веса
расходов на
уровне
2009 г.

37542

46738

65431

71128

67904

74631

106055

3421

4364

4574

5476

5271

6446

8361

37913

5416,1

9,1

9,3

7

7,7

7,8

8,6

7,9

57,4

8,2

3421

4253

5954

6473

6179

6791

9651

42723

6103,2
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Окончание таблицы 5
Разница
0
111
–1380
–997
–908
–345
–1290
–4810
–687,1
Дополнительный
0
22,2
–276,0 –199,3 –181,7
–69,1
–258,0 –961,9
–137,4
налог на
прибыль
В т. ч.: в
федераль0
2,2
–27,6
–19,9
–18,2
–6,9
–25,8
–96,2
–13,7
ный бюджет
В региональный
0
20,0
–248,4 –179,4 –163,5
–62,2
–232,2 –865,7
–123,7
бюджет
Источники: Расчёты авторов на основе консолидированных отчётов АО «Акрон» за 2011 г.
(с. 3, 75), за 2013 г. (с. 55) и за 2015 г. (с. 136)

Результаты проведённого анализа и расчётов указывают на наличие
возможности у бизнес-структур принимать участие в социальноэкономическом развитии территории. Однако для этого необходима активная позиция органов власти.
Расширить взаимодействие власти и бизнеса возможно путём создания комфортных условий для развития предпринимательской среды. Как
отмечают ученые, и показывает практика, этому способствуют оказание
финансовой поддержки, консультирование по различным сопутствующим
вопросам, привлечение инвестиций на территорию, помощь в поиске рынков сбыта и налаживании производственно-технологических связей,
предоставление ряда услуг, производимых государственными институтами
и др. [7, с. 13].
В целях достижения положительного эффекта от взаимодействия
власти и бизнеса государство должно разработать детальные планы и программы сотрудничества с бизнесом в форме партнерства. С нашей точки
зрения, к числу основных направлений работы органов власти в данном
направлении относятся:
 совершенствование региональной экономической политики, в части организационно-институциональных инструментов, призванных активизировать их участие в социально-экономическом развитии территорий;
 разработка и реализация специальных целевых региональных программ социального инвестирования во всех областях при условии прямого
долевого участия в финансировании этих программ государства и бизнеса;
 обеспечение участия представителей власти в мероприятиях, проводимых бизнес-структурами на территории присутствия в форме диалогов по проблемам партнёрства;
 ведение открытого диалога с бизнесом по совместному решению
актуальных проблем развития региона, обращая особое внимание на механизмы взаимовыгодного партнёрства;
 развитие механизмов информационного обмена между бизнесом и
органами региональной власти на основе активного применения информа151

ционных технологий с целью создания единого регионального информационного пространства;
 проведение специальных форумов и конференций с участием бизнеса и местных администраций, посвящённые вопросам социальноэкономических и экологических приоритетов в деятельности региональных властей;
 организация семинаров и других специальных мероприятий в целях развития межсекторного партнёрства при участии всех заинтересованных сторон — власти, бизнеса, гражданского общества;
 развитие практики материального и морального стимулирования
бизнеса к участию в решении общественных проблем путем социальных
инвестиций;
 активизация работы по реализации практик ответственных действий бизнеса и повышение уровня вовлеченности в социальноэкономические процессы в регионе [6].
Реализация комплекса данных мероприятий на федеральном и региональном уровнях будет способствовать формированию партнёрского взаимодействия органов власти и бизнес-структур, что будет способствовать
равномерному распределению экономических ресурсов, а, значит, развитию производств, как следствие — социально-экономическому развитию
территорий.
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УДК 330
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Л. Р. Кузыченко
Аннотация: Актуальность услуги дошкольного образования в регионе и в крупнейшем муниципалитете обуславливает необходимость поиска вариативных форм предоставления услуги, в том числе через государственно-частное партнерство.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, дошкольное
образование, ФГОС, услуга, доступность.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ негосударственный сектор
дошкольного образования (частные организации, семейные детские сады,
индивидуальные предприниматели, реализующие образовательные
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программы дошкольного образования), приравнены в правах и
обязанностях с государственными и муниципальными образовательными
организациями, реализующими те же программы.
Особенно актуальным вопрос равенства в правах и обязанностях
встает в связи с внедрением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Несмотря на то, что в настоящее время наиболее востребованной и
самой распространенной остается форма присмотра и ухода за детьми и
получения дошкольного образования в группах полного дня в
государственных и муниципальных ДОО, развитие негосударственного
сектора дошкольного образования находится в фокусе государственной
образовательной политики.
Переход к позитивным изменениям необходим в связи с
объективным явлением растущего спроса со стороны родителей на
получение не только бюджетной услуги, но и разнообразного спектра
дополнительных образовательных услуг. Существует заказ отдельных
граждан, который выполнить в рамках существующей организационной
формы большинства муниципальных ДОО затруднительно. В связи с этим
развитие негосударственного сектора дошкольного образования может
быть привлекательно для общества, индивидуальных предпринимателей,
которые хотят открыть организации дошкольного образования.
В условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования необходимо формировать
механизмы государственно-общественного партнерства, обмена позитивным опытом, оптимальной помощи и контроля со стороны государственных структур в отношении негосударственного сектора дошкольного
образования.
Город Псков сейчас сталкивается с лавинообразным спросом на
услуги дошкольного воспитания и содержания детей в условиях неспособности обеспечить всех нуждающихся в подобных услугах муниципальными заведениями. По Псковской области на 2015–2016 гг. сложилась ситуация, что ребенок, поставленный в очередь в муниципальный детский сад
при рождении, в среднем получает место в нем в возрасте трех с половиной лет. При том, что декретный отпуск предполагает выплату матери ребенка пособия лишь до полутора лет, ниша оказания услуг по содержанию
детей в возрасте от полутора до трех лет закрывается лишь двумя муниципальными яслями и несколькими частными организациями. Частные дошкольные организации города сориентированы также на возраст от 1,5 лет
и до выпуска в муниципальный сад. Все частные дошкольные садики работают в едином поле — без лицензии на право ведения образовательной
деятельности, с предоставлением услуг присмотра и ухода.
Основными конкурентами на сегодняшний день являются «старожилы» рынка услуг: заведения «Нянюшка», «Гармония», «ДАР», «Веселый
улей», «Калинка», и «новичок» — «Тотошка». Принцип определения
именно данных организаций в разряд конкурентов прост — только пере154

численные садики располагаются в нежилых помещениях и принцип их
функционирования максимально приближен к организации муниципальных дошкольных учреждений.
Стоимость содержания детей в муниципальных яслях невысокая,
1680–1800 руб. в месяц. Вместимость яслей не превышает 15-ти детей, а
капитального ремонта помещений не проводилось с момента постройки
зданий, их вмещающих. Стоимость размещения детей в вышеупомянутых
частных садах составляет в среднем 12 тыс. руб.
Все частные дошкольные учреждения участвуют с 2013 года в
конкурсном отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для
предоставления субсидии из областного бюджета на организацию групп
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми. Данная
субсидия предполагает возмещение не более 50 % необходимых вложений,
и не более 500000 рублей для учреждения, работающего на рынке более
1 года и 1 млн для учреждения открывающегося.
Бизнес-проект предполагает поддержание арендуемых площадей и
приведение прогулочной площадки для детей в соответствии с современными требованиями.
Руководство ООО «Нянюшка» считает, что методически грамотная
организация развивающей среды не только внутри дошкольного учреждения, но и на его территории, позволит содействовать развитию психических процессов детей дошкольного возраста, усвоению обязательных знаний, умений, норм, правил, приобщению детей к природе, формированию
нравственных и эстетических начал, большей социализации.
Ближайшей целью является создание эмоционально-благоприятных
условий пребывания детей в дошкольном учреждении через благоустройство территории и организации экосистемы дошкольного учреждения, благоустройство территории участка.
Приведение помещений и обустройство прогулочной площадки в соответствие с необходимыми условиями предполагает получение ООО
«Нянюшка» лицензии на право ведения образовательной деятельности.
В данный момент в детском заведении выделено 3 группы: 2 ясельных и младшая, в среднем по 15 человек. В среднем, исходя из опыта, ребенок посещает организацию 16 из 22 рабочих дней в месяц.
Все вложения планируется осуществить за счет собственных
средств, а также субсидирования организации со стороны администрации
Псковской области. Субсидия может покрыть не более 50 % необходимых
вложений, и не более 500000 рублей, на это сумму организация и ориентируется.
Для реализации проекта используется государственное субсидирование развития ООО «Нянюшка» со стороны администрации Псковской области. Субсидия носит невозвратный беспроцентный характер. Подобные
условия, в свою очередь, обременяются обязательством осуществлять
предпринимательскую деятельность в течение трех лет и новых мест для
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детей, и содержание их в течение трех лет. Так как проект долгосрочный,
соответствие указанным требованиям сложностей для организации не вызывает.
Организацией применяется упрощенная система налогообложения с
налоговой базой «доходы минус расходы» и ставкой 15 %.
Дошкольное образование реализуется в 56 дошкольных образовательных учреждениях и 7 общеобразовательных учреждениях, имеющих
дошкольные отделения. Кроме того, функционирует частное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 5 ОАО «РЖД».
В качестве инструмента мониторинга доступности дошкольного образования, а также в качестве механизма записи детей в детские сады введена в эксплуатацию электронная очередь.
В последние три года ежегодно за счет федерального, регионального
и местного финансирования открывались дополнительные места для дошкольников, использовались пустующие помещения в других образовательных учреждениях, восстанавливались утраченные в 90-е годы 20 века
здания детских садов, перепрофилировались группы в действующих садах.
Ежегодно открываются места кратковременного пребывания.
Таким образом, всем детям от 3 до 7 лет предоставлена возможность
получения услуг дошкольного образования.
Вместе с тем, нерешенной остается проблема обеспечения местами в
детских садах детей до 3-х лет.
Частные детские садики с правом ведения образовательной деятельности — это достойное решение для муниципалитета. В связи с нехваткой
мест в муниципальных учреждениях подобного плана можно быть уверенным в том, что спрос на услуги частного дошкольного образования будет
высоким, а при грамотном ведении бизнес-проекта срок окупаемости может существенно уменьшиться.
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THE ECONOMY OF FINLAND
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Annotation: The paper focuses on the analysis of the current state of the
economy of Finland.
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Finland is a small country in Northern Europe between Sweden and Russia. It also has a common border with Norway in the north, and in the south Baltic Sea separates Finland from Estonia.
In August 2016 the population in Finland was 5.5 million people. Although
the population density is only 18 per km² because the total land area is 303,511
km², in Finland people really have space. It can be best compared to Germany,
where 80 million people live but the land area is only slightly bigger (348,520 km²)
[13]. The capital city of Finland is Helsinki and it also has the biggest population
out of all the cities in Finland. Helsinki and its surrounding area, called Uusimaa,
have altogether a population of more than 1,6 million citizen [1]. That is why most
of the trades and services have been centered upon this area. Other remarkable cities in Finland are Tampere, Turku, Jyväskylä and Oulu.
Finland has two official languages, Finnish and Swedish. Besides these
languages citizens also need to study English in school. That’s why the population has relatively good knowledge of languages. The largest religious community in Finland is the Evangelical Lutheran Church of Finland, to which about
78 % of the population belong [7]. Nowadays the living standard is quite high
and that is why a common Finnish saying “it is a lottery win to be born in Finland” which works as the evidence for good and safe living conditions.
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Finland is a parliamentary republic. It acceded to the European Union in
January 1995 at the same time with Sweden and Austria. Finland is part of the
European Economic and Monetary Union (EMU) and the official currency of the
country is the euro. Finland has been a Schengen Area member since 2001 [5].
Finland has large areas of forest and lumber is still the most important
natural resource of the country. Other natural resources are scarce because of the
lack of coil or oil. Also the mineral resources are small [3]. On the other hand,
water resources are rich.
According to the EU’s websites [5] the most important sectors of Finland’s economy in 2014 were public administration, defense, education, human
health, social work activities (22.2 %), industry (19.8 %), wholesale and retail
trade, transport, and accommodation and food services (16.5 %). Finland is still
an industrial country even if the biggest industries, forest and electronics, have
lost part of their positions and the significance of service has risen. Structural
change in economics have been fast and dramatic [4].
In the beginning of the twentieth century, Finland was a poor agrarian
country. The Second World War was an important factor for Finnish economic
development. Finland fought against the Soviet Union and after the war Finland
was forced to pay huge reparations. That was the beginning of Finnish-Soviet
trade co-operation and bilateral trade. These war-reparations helped continue
development in domestic machinery and shipbuilding industries which were already successful during interwar period. In the early 1990’s, the collapse of Soviet Union, the recession in Western Europe and the problems adjusting to the
new liberal order of the international capital movement led the Finnish economy
into the worst depression in its history. GDP fell more than 10 percent during
the depression and the unemployment rate rose to 18 %. Electronics had started
to rise already in the 1980s but in the 1990’s the field changed the Finnish economic like a rags to riches story. Nokia was the world’s largest producer of mobile phones in the 1990’s and the beginning of 2000’s [3]. Between the years
1995–2005 Finnish GDP rose on average 3.7 percent a year [4].
The USA subprime crisis and global financial crisis of 2008–2009 effected the Finnish economy with a big hand and changed the direction once again.
In 2009 Finland’s GDP collapsed by 8.3 %. The Finnish economy has still not
recovered from the collapse but in 2015, overall production was positive again
after many negative years. Structural change in Finnish economy and trade sanctions against Russia have not helped the development [4].
Gross domestic product in 2015 in Finland was 207.220 billion euros [5].
When we compare the economics in Finland to other European countries, the
results are clear. It is not going well in Finland. ‘Real GDP growth rate — volume — percentage change on previous year’ number in Finland 2015 was 0.2
compared to 2.2 in 28 EU countries on average [6].
The balance of resources includes imports and exports. The import rate in
2015 was 76.6 billion euro and export 77.3 billion euro. In 2015 Germany became the biggest import country. Russia has usually been the biggest importer
but the country lost its position because of the decline in prices of energy prod158

ucts. Russia’s portion was 11 % of the import. Sweden, China and the Netherlands were also bigger importers than Russia [4].
The other reasons for the decline of Russian trade were the economic recession in Russia, the EU’s sanctions against Russia and return sanctions, weak
ruble rates, and the financial problems of Russian companies. Trade declined
enormously — both import and export rates declined around 30 per cent from
2014 to 2015 [10].
According to OEC, the top exports of Finland are refined petroleum, kaolin coated paper, large flat-rolled stainless steel, sawn wood, and sulfate chemical wood pulp. In 2014 the top export destinations were Germany, Sweden, Russia, the United States and the Netherlands but as mentioned, also export to Russia declined remarkable in 2015 [8].
Unfortunately Picture 1. is in Finnish but from the table it can be seen that
trade between Finland and Russia has developed during the last 10 years. Remarkable declines happened 2009 and 2015.
The World Bank has a well-known ranking called Doing Business which
measures business regulations and ease of doing business in 190 countries. Finland was in the 13th place [12]. In 2013 Finland had a total of 283,290 enterprises (excluding agriculture), of which 98.9 % were SMEs employing less than
50 people. The role of SMEs in Finnish employment and the economy has been
quite significant. Of all private-sector employees, 65 % work for companies
which employ fewer than 250 people. Still, the proportion of entrepreneurs in
Finland is lower than in the EU and in OECD in average [15].

Source: Finnish Customs 2016.
Picture 1. Trade between Finland and Russia 2005–2015
(red import, blue export)
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Understandably Nokia is the most well-known Finnish company but after
its problems, Nokia cannot be found from the list of most important Finnish
companies in last two to three years. According to a research, these companies
were in 2015 Nordea Suomi (bank), OP Pohjola (bank), UPM Kymmene (bio
and forest industry), Kesko (trading sector), Fortum (energy), Neste Oil, Metsä
Group (forest industry), ABB (technology), Elisa (telecommunications), and
Finnair (airlines) [11].
In August 2016 unemployment rate was 7.2 per cent. A year before the
rate was 8.3 per cent which means that some improvement has happened [9].
During the financial crisis in 1990’s, unemployment rate was the worst at 18 per
cent [3]. Still, the contemporary condition of the Finnish economy is worrying.
In the beginning of this year the EU commission published economic data which
didn’t show the future of Finnish economy in good light. Data predicted that in
2017, apart from Greece, Finland is the only EU country that will fail to post
even one per cent growth. The report also showed that Finland’s public debt is
one of the lowest in the eurozone, but is growing faster than any other country’s.
In 2015 it reached 62.7 percent of GDP [14].
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УДК 339.924:061.1
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИДЕНТИФИКАЦИИ
РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИОННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ЕАЭС
А. Д. Луцевич
Аннотация: Цель статьи состоит в определении возможностей
оценки специализации региона для совершенствования управленческих инструментов государственной региональной политики и межрегиональной
интеграции стран ЕАЭС. Методом исследования является системный и
структурно-логический анализ современных понятий в идентификации регионов стран ЕАЭС. Результат состоит в уточнении признаков сложившейся и эффективной специализации региона как концептуальной основы
его идентификации в едином экономическом пространстве. Вывод заключается в том, что оценка специализации региона позволяет выявить ведущие факторы его развития и формировать эффективную структуру
межрегиональной интеграции.
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Ключевые слова: Инструменты управления региональным развитием. Государственная региональная политика. Идентификация региона.
Межрегиональная интеграция. Межрегиональные связи. Специализация региона. Отрасль специализации региона. Профилирующие отрасли региона.
Необходимость идентификации регионов в новой геоэкономической
реальности обусловлена требованиями повышения эффективности применяемых системой государственного управления инструментов по обеспечению устойчивого территориального развития и межрегионального сотрудничества стран ЕАЭС в едином экономическом пространстве. В частности, основу для совершенствования инструментов формирования и реализации региональной политики Республики Беларусь создают ориентиры
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития
Республики Беларусь на период до 2030 года в связи с решениями по оптимизации структуры органов государственного управления. Они увязывают процессы модернизации управления региональным развитием с факторами расширения межрегионального сотрудничества и интеграционного взаимодействия стран ЕАЭС. Подходы к идентификации регионов в системе государственного управления Российской Федерации определены
требованиями сбалансированного социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации. Они определяют новые возможности
для граждан Российской Федерации независимо от места проживания в реализации своих социальных и экономических прав и удовлетворении потребностей. Для решения задач устойчивого развития регионов Казахстана
разработан ряд концептуальные стратегические и программные документы
(Стратегия территориального развития до 2015 г.; Программы развития
территорий на 2011–2015 гг.; Программа «Развитие регионов», Программа
развития моногородов на 2012–2020 гг. и др.). Их особенностью является
возможность корректировки, направленной на увязку современного состояния экономики регионов с долгосрочной стратегией развития страны до
2050 года, предусматривающей реализацию модернизационного сценария
социально-экономического развития. Это актуализирует потребность в изменении институциональной среды и актуализации инструментальной основы для достижения сбалансированного развития регионов с использованием преимуществ единого экономического пространства.
Результаты анализа сложившихся подходов к идентификации регионов в современной экономической среде показывают, что они преимущественно базируются на определении структурных особенностей региона и
его системном представлении. Структура региона рассматривается с различных точек зрения: экономической, социальной, духовной, природноресурсной, институциональной и пр. Как социально-экономическая система, регион, как правило, представлен совокупностью пяти основных подсистем:
• производственная подсистема (системообразующая база);
• финансово-бюджетная подсистема;
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• природно-экологическая подсистема (ресурсная база);
• социальная демографическая население;
• инфраструктурная подсистема (системообслуживающий комплекс).
Для идентификации региона относительно задач достижения пропорциональности территориального развития страны целесообразно использовать системные характеристики в контексте расширения межрегиональных связей. Это предполагает широкое использование возможностей
новых организационных форм экономического сотрудничества или межрегиональной интеграции. Межрегиональная интеграция в решении задач
территориального развития составляет фундамент единого экономического
пространства страны. Например, в Российской Федерации межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия как форма межрегионального сотрудничества стали образовываться с 90-х годов ХХ века. В
этот период были созданы: ассоциация экономического взаимодействия
территорий Северо-Запада Российской Федерации «Северо-Запад»; межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Федерации Центральной России «Центральная Россия»; межрегиональная ассоциация
экономического
взаимодействия
областей
ЦентральноЧерноземного района Российской Федерации «Черноземье»; ассоциация
«Большая Волга» по экономическому взаимодействию республик и областей Поволжского региона; ассоциация социально-экономического сотрудничества республик, краев и областей Северного Кавказа «Северный
Кавказ»; ассоциация экономического взаимодействия областей и республик Уральского региона «Уральская»; межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия республик, краев, областей и автономных
округов Западной и Восточной Сибири «Сибирское соглашение»; межрайонная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации Дальнего Востока и Забайкалья. Они определили концептуальную основу современной межрегиональной интеграции, в которой заложен
принцип развития государственно-частного партнерства, в рамках которого взаимодействуют федеральный центр, регионы, производители товаров
и услуг и население. Управление деятельностью межрегиональных ассоциаций осуществляется через координационные советы (комитеты, комиссии) по важнейшим экономическим, социальным, правовым, экологическим и другим вопросам.
Межрегиональные экономические связи как специфическая система
экономических отношений и интересов регионов сформированы разделением общественного труда и специализацией регионов. В научной литературе и практике государственного управления специализация регионов
определяется с помощью понятий «хозяйственный комплекс региона»,
«отрасли специализации региона», «профилирующие отрасли региона»,
«эффективная специализация региона». Они выражены через качественные
характеристики в разрезе производственного и рыночного потенциалов региона:
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• по производству товаров (промышленность, сельское хозяйство,
лесное хозяйство, строительство, прочие отрасли по производству товаров);
• по оказанию рыночных услуг (транспорт, связь, торговля и общественное питание, информационно-вычислительное обслуживание, операции с недвижимым имуществом и др.);
• по оказанию нерыночных и слуг (жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, наука и научное обслуживание, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, образование
и др.).
Отрасли специализации выделяются на основе преобладающей доли
производства их продукции в объеме регионального валового продукта и
составляют основу регионального хозяйственного комплекса. В свою очередь значимыми факторами развития отраслей специализации регионального комплекса являются его конкурентные преимущества в ценовом сегменте (относительно низкая ресурсоемкость производства, высокая наукоемкость и др.). Также удешевление продукции отраслей специализации и
рост может быть достигнуто за счет использования благоприятных природных и экономических условий региона. В том случае, профилирующие
отрасли региона характеризуются одновременно двумя признаками: имеют
высокий удельный вес как в структуре валового регионального продукта,
так и в структуре межрегионального обмена. Профилирующие отрасли отличаются тем, что играют важную районообразующую роль в территориальной структуре: вносят вклад в развитие социальной сферы, инфраструктуры, влияют на характеристики деловой активности, инновационности и конкурентоспособности региона.
При идентификации региона и определении его специализации используются следующие характеристики профилирующих отраслей:
• динамика доли в структуре регионального и национального производства;
• масштаб и важность кооперационных отраслевых цепочек для развития регионального хозяйственного комплекса и межрегионального обмена;
• степень концентрации производства в регионе (в отличие от отраслей местного значения, которые могут быть сравнительно равномерно распределены на территории);
• объем производства конкурентоспособной продукции, оказывающей влияние на уровень развития сопряженных отраслей;
• динамика экспорта конкретных видов продукции и доли в межрегиональном обмене.
Специализация региона как основа его идентификации в системе
государственного управления может быть представлена в двух измерениях: сложившаяся и эффективная (перспективная, нормативная). Сложившаяся специализация может быть оценена по ретроспективной результативности и территориальной распределенности соответствующих отраслей
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(специализации, профилирующих). Количественно она отражается в концентрации на территории региона конкретных видов производства, удовлетворяющих не только собственные потребности в продукции, но и потребности других регионов.
Эффективная специализация региона в системе государственного
управления используется как интегральная характеристика и своеобразный
оценочный параметр динамики его развития. При этом измерением служат
характеристики конкурентного потенциала, конкурентных преимуществ и
оценки перспектив конкурентоспособности. Эффективная специализация
обеспечивается с помощью целенаправленного применения инструментов
региональной политики в части стимулирования и поддержки широкомасштабного развития в хозяйственном комплексе региона конкурентоспособных отраслей и производств, ориентированных на использование
местных ресурсов и удовлетворения потребностей национальной экономики. Например, система региональных «зон», «округов», «центров инновационной активности» как ориентиров для развития специализации региональных хозяйственных комплексов используется как элемент в разработке инструментов промышленно-инновационного развития Российской Федерации и формирования единой стратегии промышленной, инновационной и инвестиционной политики российских регионов.
Проведенный анализ понятийного аппарата, используемого системой
управления региональным развитием Республики Беларусь, показал, что
наиболее активно получают развития категории, связанные с экологической компонентой устойчивого развития. Например, в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года использованы следующие основные понятия:
– региональных и локальных экологических угроз. К ним отнесены:
опасность возникновения техногенных аварий, образование токсичных отходов и отсутствие мощностей (возможностей) для их переработки или
безопасного хранения, деградация почв и природных комплексов вследствие нарушения экологического равновесия и водного баланса:
 опережения темпов экономического роста над потреблением природных ресурсов;
 территориальные диспропорции;
 экологозащитное развитие;
 экосистема региона;
– «природный каркас» страны в виде национальной экологической сети,
элементы которой пространственно взаимосвязаны между собой, а также интегрированы в общеевропейскую экологическую сеть:
 ресурсосберегающий инновационный тип развития экономики в
пределах хозяйственной емкости экосистем;
 антропогенная нагрузка на окружающую среду;
 реабилитация загрязненных и иных экологически дестабилизированных территорий;
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 «зеленые маршруты» и др.
Решение стратегических задач устойчивого развития территории Республики Беларусь привело к широкому использованию таких понятий, как:
 еврорегион (например, еврорегион «Озерный край», еврорегион
«Днепр», еврорегион «Неман»);
 свободная экономическая зона;
 агрогородки;
 города-спутники (при городах областного значения);
 «умные города»;
 финансовая самостоятельность регионов;
 экономический потенциал территории;
 жизненные стандарты населения;
 межрегиональная дифференциация в уровне жизни населения;
 региональный «разрыв» по показателю ВРП на душу населения;
 центры и подцентры региональных систем расселения;
 кластерное развития экономики регионов;
 аграрная и сервисная интеграция;
 региональная аграрная специализация;
 дотационный район, где доходы бюджета значительно ниже
среднеобластных;
 отстающие в своем развитии районов от среднереспубликанского
уровня;
 социально значимые региональные проекты;
 региональные образовательные комплексы;
 межрегиональное сотрудничество.
Исследование опыта управления региональным развитием как партнера экономического сотрудничества Республики Беларусь в ЕАЭС показывает, что важно определить характеристики регионального инновационного потенциала в контексте решения проблем формирования основы для
устойчивой динамики развития показало, что в государственных программных документах определен ряд новых понятий, таких как: промышленные округа нескольких видов, региональные кластерные системы, территории перспективного развития, регионы, способные к финансовому самообеспечению, территории опережающего развития, депрессивный регион, отсталые (слаборазвитые) регионы, кризисный регион, территория инновационного развития, регион с финансовым самообеспечением, наукоград, стартовый рейтинг региона, региональная социоэкономическая система, хозяйственная система региона, региональный социальноэкономический комплекс, сфера развития региона (социальная; экономическая; социальной и экономической инфраструктуры) и др.
Таким образом, предлагаемый концептуальный подход к идентификации регионов позволит ориентировать научный поиск на создание эффективных управленческих инструментов с учетом направлений межрегиональной интеграции стран ЕАЭС иактивизации межрегионального сотрудничества.
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CONCEPTUAL APPROACH TO THE IDENTIFICATION OF REGIONS
IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION COOPERATION OF THE
EEU COUNTRIES
A. Lucevich
Abstract: The purpose of this article is to define the evaluation specialization of the region to improve the management instruments of the state regional
policy and regional integration of the countries of the EEU. The research method is the systemic and structural-logical analysis of modern concepts in the
identification of regions of the EAEU countries. The result is to clarify the characteristics of the current and the effective specialization of the region as the
conceptual basis of its identification in the common economic space. The conclusion is that the assessment of the specialization of the region allows to identify the leading factors for its development and form an effective structure of regional integration.
Key words: Tools of management of regional development. State regional
policy. Regions identification. Interregional integration. Interregional ties. Regions specialization. Regions industry specialization. Regional profiling industry.
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УДК 332.8
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
КАК ФАКТОР ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Д. П. Малышев
Аннотация: Целью работы является обобщение региональных особенностей жилищной политики. Основные методы исследования — обобщение и систематизация, а также типологизация. Результатом работы
является выявление элементов методологии формирования жилищной политики в субъектах Российской Федерации. Выявлены основные проблемы
в жилищной сфере регионов Российской Федерации и систематизированы
основные элементы методологии формирования и реализации жилищной
политики, такие как: цели и задачи, принципы жилищной политики, механизмы ее реализации, а также формы государственной поддержки граждан и застройщиков как основных участников жилищного рынка.
Ключевые слова: государственная жилищная политика; обеспечение граждан жильем; поддержка застройщиков; ипотека; механизмы реализации; принципы.
Для выявления особенностей проведения региональной жилищной
политики обратимся к стратегическим документам в жилищной сфере
субъектов Российской Федерации. Основными документами стратегического характера в сфере реализации государственной жилищной политики
на региональном уровне являются стратегии и концепции.
В целях изучения институциональных особенностей региональной
жилищной политики и выявления основных элементов методологии формирования жилищной политики на региональном уровне выполним анализ
стратегий и концепций жилищной политики и развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации разного типа, таких как:
1) Концепция государственной жилищной политики Ленинградской
области до 2015 года;
2) Концепция жилищной политики Пензенской области на период
до 2021 г.;
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3) Концепция жилищной политики в Пермской области на
2003–2010 годы;
4) Концепция жилищной политики Самарской области до 2020 года;
5) Концепция государственной жилищной политики Санкт-Петербурга на 2012–2017 годы;
6) Концепция развития жилищного строительства в Республике Татарстан на период 2011–2015 годов;
7) Стратегия развития жилищного строительства в Ростовской области на период до 2020 года.
Анализ будем проводить по таким направлениям как:
 цели и задачи жилищной политики;
 принципы жилищной политики;
 основные направления жилищной политики;
 проблемы в жилищной сфере;
 механизмы реализации концепции (стратегии);
 формы государственной поддержки граждан и развития жилищного строительства.
Анализ показывает, что к таким негативным факторам, сдерживающим развитие жилищной сферы в субъектах России и получившим
наибольшее распространение в рассматриваемых регионах, относятся:
 недостаточное количество земельных участков, обустроенных
инженерной и коммунальной инфраструктурой;
 аварийность и непригодность части жилого фонда для проживания;
 административные барьеры при строительстве жилья;
 высокая стоимость квадратного метра жилья;
 недоступность кредитных ресурсов, отсутствие эффективных механизмов кредитования;
 низкая платежеспособность участников мероприятий программ
(подпрограмм) развития жилищного строительства.
Для решения выявленных проблем развития жилищной сферы в ряде
субъектов Российской Федерации разработаны документы стратегического
характера (в основном концепции жилищной политики, реже — стратегии
развития жилищного строительства).
Проведенный анализ стратегических документов регионального
уровня, затрагивающих вопросы проведения политики в жилищной сфере,
показал разнообразие целей региональной жилищной политики в субъектах России. Стоит сказать, что в современной литературе также не сложилось единой точки зрения в отношении данной категории [1–4].
Представленные в стратегических документах цели можно систематизировать по ключевым направлениям постановки целей. При этом наибольшее распространение в рассматриваемых субъектах Российской Федерации
получили следующие цели:
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 обеспечение конституционных прав малоимущих и иных категорий граждан на получение бесплатного жилища или жилья по доступным
ценам;
 создание условий для граждан по реализации конституционного
права на жилище;
 создание устойчивой системы обеспечения доступным жильем и
комфортных условий проживания для всех категорий граждан.
Стоит отметить, что цели жилищной политики Пензенской области
хотя и получили наименьшее распространение, однако их следует назвать
инновационными для России, поскольку, во-первых, они представлены в документах только данного одного региона, а во-вторых, их содержание действительно носит инновационный характер (формирование современного и
инновационного производственно-строительного комплекса, модернизация
жилья, эргономическое градостроительство и жизнеобустройство и т. п.).
Таким образом, можно сформулировать цель региональной жилищной политики как создание устойчивой системы обеспечения доступным
жильем и комфортных условий проживания для всех категорий граждан
путем формирования условий для граждан по реализации конституционного права на жилище и обеспечение социальных гарантий и конституционных прав малоимущих и иных категорий граждан на получение бесплатного жилища или жилья по доступным ценам.
Задачи региональной политики в жилищной сфере в большинстве случаев зависят от особенностей конкретного региона и определяются целью
проводимой жилищной политики. Проведенный анализ региональных стратегических документов в данной сфере показал достаточно большой разброс
задач жилищной политики на региональном уровне как в количественном
отношении, так и в содержательном плане. Документы стратегического характера рассматриваемых субъектов Российской Федерации содержат до 16
задач региональной жилищной политики, однако, наибольшее распространение получили следующие из них:
 обеспечение роста предложения комфортного жилья;
 обеспечение сбалансированного развития застраиваемых и застроенных территорий;
 обеспечение модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и земельных участков для жилищного строительства инженерной и
транспортной инфраструктурой;
 переход к современным технологиям строительства;
 исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;
 реализация дополнительных мер государственной поддержки;
 оказание государственной поддержки производителям;
 развитие конкуренции на рынке жилья;
 ресурсное обеспечение строительного комплекса;
 ликвидация аварийного жилищного фонда;
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 вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства
жилья эконом-класса;
 создание условий для активного участия в жилищном строительстве
жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков;
 развитие механизмов кредитования жилищного строительства и
строительства коммунальной инфраструктуры;
 повышение доступности ипотечных жилищных кредитов;
 содействие формированию рынка арендного жилья и развитие
некоммерческого жилищного фонда.
Для достижения поставленных целей и решения задач, указанных в
стратегических документах, каждый регион определяет основные направления жилищной политики, которые, как показал проведенный анализ, различаются по рассматриваемым субъектам Российской Федерации.
Анализ и систематизация положений документов стратегического характера позволили выявить 4 основных направления региональной жилищной политики:
1) развитие рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень
дохода;
2) поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
3) развитие финансовых механизмов, обеспечивающих доступность
жилья;
4) снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь, жилья экономического класса.
Для наиболее эффективного достижения целей и решения задач регион должен формировать и реализовывать свою жилищную политику на четко определенных принципах.
Проведенный анализ региональных концепций и стратегий в жилищной сфере показал разнообразие принципов жилищной политики субъектов
Российской Федерации. В то же время можно сказать о том, что принципы
жилищной политики представлены в стратегических документах только пяти из семи рассматриваемых регионов.
Систематизация принципов показывает, что наибольшее распространение в стратегических документах, направленных на развитие жилищной
сферы рассматриваемых субъектов Российской Федерации, получили следующие принципы жилищной политики:
 государственного стимулирования и создания условий для обеспечения доступности жилья — предполагает оказание государственной
поддержки гражданам по улучшению жилищных условий;
 повышения доступности земельных участков для жилищного
строительства означает в том числе формирование новых площадок для
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жилищного строительства за счет территорий с ограниченным режимом
использования;
 сбалансированности жилищной политики — предполагает учет
баланса интересов населения, частного бизнеса и государства, а также сбалансированность бюджетов всех уровней, соблюдение баланса между социальным и коммерческим жильем, основными направлениями жилищного строительства, социальную справедливость в жилищной сфере;
 сберегания жилья и ресурсов — совпадает по смысловому значению с рациональностью и ресурсосбережением — данный принцип связан
с рациональным использованием материальных, финансовых, трудовых и
природных ресурсов, внедрение инновационных и ресурсосберегающих
технологий при строительстве жилья (в ряде субъектов Российской Федерации — принцип экологичности и энергоресурсосбережения).
Кроме вышеназванных принципов при формировании и реализации
региональной политики в жилищной сфере большой актуальностью обладают также принципы, получившие меньшее распространение в документах
стратегического характера субъектов Российской Федерации, такие как:
учёта местных условий, обеспечения свободы выбора жилищных решений,
оперативной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, софинансирования, модернизируемости жилья и др.
Следующим элементом методологии проведения жилищной политики
выступают механизмы реализации, предполагающие набор методов и инструментов реализации основных направлений государственной жилищной
политики.
Несмотря на широкие перечни механизмов реализации в отдельных
субъектах Российской Федерации, можно выделить ряд инструментов и механизмов, которые получили наибольшее распространение при разработке
жилищной политики российских регионов. Наиболее часто в стратегических
документах в сфере разработки государственной жилищной политики на региональном уровне упоминаются следующие механизмы и инструменты ее
реализации:
 совершенствование механизмов приобретения и строительства
жилья (в том числе накопительные механизмы, ипотека, социальная ипотека, доходные дома, социальный и коммерческий наем);
 подготовка площадок под жилищное строительство, обеспеченных инфраструктурой;
 комплексное освоение и развитие территорий.
Кроме того следует сказать, что хотя такой механизм реализации как
осуществление различных форм государственной поддержки и достаточно
редко упоминается в стратегических документах государственной жилищной политики в качестве именно механизма реализации, но однако именно
он играет одну из основных ролей в процессе формирования и развития
рынка жилья, строительного рынка, а также промышленности строительных
материалов.
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Анализ показывает, что основные формы государственного регулирования развития рынка жилья в стратегических документах представлены в
основном мерами поддержки граждан при приобретении ими жилья.
Формы государственного регулирования развития рынка жилья можно
систематизировать в разрезе таких форм как [5]:
а) формы государственной поддержки граждан при приобретении
(строительстве) жилья;
б) формы государственной поддержки застройщиков;
в) иные формы.
Как показал анализ, в стратегических документах формирования и
реализации государственной жилищной политики рассматриваемых субъектов Российской Федерации наибольшее развитие получила государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья.
Данная форма реализуется преимущественно посредством предоставления
субсидий на уплату процентных выплат по ипотечным и строительным
кредитам, на уплату первоначальных взносов, субсидий в форме жилищных сертификатов на погашение части стоимости жилья, а также путем
бесплатного предоставления квартир на праве социального найма с возможностью их дальнейшей приватизации. Меньшее развитие получили такие формы господдержки граждан: формирование земельных участков и
оснащение их инженерными коммуникациями для бесплатного предоставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства, бесплатное или на льготных условиях предоставление земельного участка под жилищную застройку, социальная выплата молодым семьям, субсидия на погашение части арендной платы за жильё и др.
Второй по степени развития в стратегических документах рассматриваемых субъектов Российской Федерации формой государственного регулирования является государственная поддержка застройщиков. Она, как
показал анализ, в большинстве изучаемых регионов реализуется в таких
формах как: государственные и муниципальные инвестиции в массовое
строительство и (или) приобретение жилья, предоставляемого гражданам в
социальный наем; субсидии на погашение части процентных выплат по
лизингу оборудования и техники, а также кредитам, привлекаемым на
строительство объектов коммунальной инфраструктуры, на модернизацию
производств промышленности строительных материалов. Следует сказать,
что хотя такие формы поддержки застройщиков как государственные гарантии, государственный заказ, налоговые льготы достаточно редко упоминаются в стратегических документах субъектов Российской Федерации,
однако они играют важную роль при формировании и реализации государственной жилищной политики на региональном уровне.
Таким образом, нами были выявлены основные проблемы в жилищной сфере регионов Российской Федерации и систематизированы основные элементы методологии формирования и реализации жилищной политики, такие как: цели и задачи, принципы жилищной политики, механизмы
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ее реализации, а также формы государственной поддержки граждан и застройщиков как основных участников жилищного рынка.
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FEATURES OF HOUSING POLICY FORMATION METHODOLOGY
OF RUSSIAN REGIONS AS A FACTOR
OF THEIR COMPETITIVENESS
D. P. Malyshev
Abstract: The purpose of paper is to generalize characteristics of the regional housing policy. Basic research methods — generalization and systematization, as well as the typology. Result of the work is the identification of elements of
the methodology of formation of housing policy in the Russian Federation. Basic
problems in the housing sector of the Russian Federation are revealed and the
main elements of the housing policy formation and implementation methodology
are systematized, such as the goals and objectives, the principles of housing policy, the mechanisms of its implementation, as well as forms of state support for citizens and developers as key participants in the housing market.
Key words: public housing policy; providing housing for citizens; developers support; mortgage; implementation mechanisms; principles.
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УДК 332.13
МОНОГОРОДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ5
И. В. Манаева
Аннотация: Цель работы — сравнительный анализ моногородов
Центрального федерального округа различных градообразующих отраслей
по ряду показателей: динамика численности населения, коэффициент
рождаемости, коэффициент смертности, коэффициент естественного
прироста, миграция населения, конкурентоспособность.
Ключевые слова: моногорода, Центральный федеральный округ,
градообразующая отрасль, конкурентоспособность моногорода.
Города — это центры экономического, технологического и культурного прогресса человека. Моногорода принимают на себя преимущества
лишь одного направления развития — в добывающем или обрабатывающем секторе экономики, оборонном комплексе или в научнопроизводственной деятельности. И если в традиционных городах периодически проявляются последствия финансово-экономических кризисов, то
моногорода в большей степени подвержены риску по причине слабой диверсификации экономики. В связи с этим пристальное внимание ученых и
практиков заслуживают вопросы исследования основ функционирования
моногорода, определение роли градообразующего предприятия в городских экономических системах, изучение значимости моногородов для
национальной системы в целом. Цель — провести сравнительный анализ
моногородов Центрального федерального округа различных градообразующих отраслей по ряду показателей.
Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от
29 июля 2014 года № 1398-р, с учетом законодательно закрепленных критериев, моногорода Российской Федерации распределены на 3 категории в
зависимости от степени ухудшения складывающейся в них социальноэкономической ситуации [4]. К категории «с наиболее сложным социально-экономическим положением» отнесено 34 %; к категории «с имеющимися рисками ухудшения социально-экономического положения» — 38 %;
5

Исследование поддержано грантом РГНФ. Проект № 14-32-01280.
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к категории «со стабильной социально-экономической ситуацией» — 28 %
[4]. На территории Центрального федерального округа, расположено
52 моногорода (17 %), в которых проживает 1218 тыс. чел. (рис. 1).

Рис. 1. Доля населения проживающего в моногородах регионов
Центрального федерального округа
Наибольшая концентрация населения в моногородах наблюдается в
Ивановской области (19,05 %), наименьшая в Калужской (1,62 %). Диапазон численности населения варьирует от 121 тыс. чел. г. Губкин Белгородской области до 2,3 тыс. чел. пгт. Великооктябрьский Тверской области.
Градообразующие отрасли представлены металлургией, машиностроением, текстильной, химической, обрабатывающей, пищевой, легкой
промышленностями. Сравнительный анализ проведем на выборке моногородов ЦФО различных градообразующих отраслей:
1) металлургия: г. Губкин (Белгородская область), г. Железногорск
(Курская область);
2) машиностроение: г. Клинцы (Брянская область), г. Галич (Костромская область), г. Мценск (Орловская область);
3) бумажная промышленность: г. Сураж (Брянская область);
4) добывающая промышленность: г. Семилуки (Воронежская область);
5) химическая промышленность: г. Котовск (Тамбовская область);
6) текстильная промышленность: п. Каменка, (Ивановская область),
г. Тейково (Ивановская область);
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7) энергетическая промышленность: г. Удомля (Тверская область);
8) обрабатывающая промышленность: п. Кувшиново (Тверская область).
На рисунке 2 представлены результаты анализ динамики численности населения обследуемых моногородов [1].
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Рис. 2. Динамика численности населения моногородов ЦФО
2009–2015 гг., тыс. чел.
Таким образом, в таких моногородах как г. Губкин. п. Каменка,
г. Тейково, г. Мценск, г. Котовск, г. Удомля, п. Кувшиново имеет место
отрицательная динамика численности населения. В г. Семилуки с 2011 г.
отмечается рост численности населения, возможно, предположить, что это
является результатом реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана развития. Неоднозначная динамика отмечена в г. Сураж,
г. Галич, г. Клинцы и г. Железногорск. Как демонстрирует рисунок 2 в
2010 г. в г. Железногорск произошло снижение численности населения как
результат финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг., с 2011 г. отмечается рост численности населения.
Такие показатели демографической ситуации как коэффициент рождаемости, смертности, естественного прироста являются индикаторами социально-экономического состояния моногорода, миграционный прирост отражает уровень привлекательности территории для мигрантов (табл. 1) [1].
Таблица 1
Динамика показателей демографической ситуации
в моногородах Центрального федерального округа
Моногород
Показатель
г. Губкин К. рождаемости, промилле
К. смертности, промилле
К. естественного прироста,
промилле
Миграция, человек
г. Сураж
К. рождаемости, промилле
К. смертности, промилле
К. естественного прироста,
промилле
Миграция, человек
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2011 г.
10
13
–3

2012 г.
10
12,5

2013 г.
9,8
13,3

2014 г.
9,9
13,8

–2,5

–3,5

–3,9

–3
10,4
16
–5,6

–192
8,8
15,1
–8,4

–128
9,3
17,7
–8,4

–288
-.-.-

434

-.-

-.-

1118

-.-

Окончание таблицы 1
г. Клинцы

г. Семилуки

К. рождаемости, промилле
К. смертности, промилле
К. естественного прироста,
промилле
Миграция, человек
К. рождаемости, промилле
К. смертности, промилле
К. естественного прироста,
промилле
Миграция, человек

п. Каменка К. рождаемости, промилле
К. смертности, промилле
К. естественного прироста,
промилле
Миграция, человек
г. Тейково К. рождаемости, промилле
К. смертности, промилле
К. естественного прироста,
промилле
Миграция, человек
г. Галич
К. рождаемости, промилле
К. смертности, промилле
К. естественного прироста,
промилле
Миграция, человек
г. Желез- К. рождаемости, промилле
ногорск
К. смертности, промилле
К. естественного прироста,
промилле
Миграция, человек
г. Мценск К. рождаемости, промилле
К. смертности, промилле
К. естественного прироста,
промилле
Миграция, человек
г. Котовск К. рождаемости, промилле
К. смертности, промилле
К. естественного прироста,
промилле
Миграция, человек
г. Удомля К. рождаемости, промилле
К. смертности, промилле
К. естественного прироста,
промилле
Миграция, человек
п. Кувши- К. рождаемости, промилле
ново
К. смертности, промилле
К. естественного прироста,
промилле
Миграция, человек

11,2
15,6
–4,4

11,3
14,3

11,9
14,4

11,8
15,1

–3

–2,5

–3,3

–386
8,9
14,3
–5,4

–100
11,3
15,9

606
10
15

–183
11
15,5

–4,6

–5

–4,5

185

486

265

233

9,3
16,8
_._

10
17
–8

9
17
_._

-.-._._

_._
11
15
–5

_._
13
14
–1

_._
12.1
15.4
–3,3

_._
12.4
14.5
–2,1

_._
11,8
16,6
–4,8

–193
13,6
18
–4,4

–448
14
15,9
–1,9

–435
11,3
13,7
–2,4

–272
13,2
12,1
1,1

–73
13
12

140
12,8
12,5

–25
13
12,5

1

0,3

0,5

-.6,8
16,5
–9,7

638
6,5
16

1004
8,2
16,7

1104
8,5
16,1

–9,5

–8,5

–7,6

–755
9,7
15,6
5,9

–791
9,9
15,4

–577
8,9
14,7

–304
9,6
14,5

–5,5

–5,8

30
11,9
12
–0,1

–32
12
12
–

–7
12
13
–1

68
11
13
–2

–552
10
20,5
–10,5

-.11
21

-.12
20

–394
10
23

–10

–8

–13

-.-

-.-

–26

8
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В выборке обследуемых моногородов ЦФО естественный прирост
населения отмечается только в г. Железногорск Курской области. Неблагоприятная ситуация по данному показателю отмечается в г. Мценск (Орловская область) и п. Кувшиново (Тверская область). Миграционный прирост населения отмечен в г. Сураж (Брянская область), г. Семилуки (Воронежская область), г. Железногорск (Курская область).
Конкурентоспособность моногорода — это характеристика уровня
социально-экономического состояния и тенденций развития, определяющая роль моногорода в городской системе региона (табл. 2) [1].
Таблица 2
Индексы конкурентоспособности моногородов
Центрального федерального округа в 2013 г.
№
п/п
1

2

Регион

Белгородская
область
Брянская
область

3

Моногород

Градообразующая
отрасль
Металлургия

Iэ

If

Itr

Ic

Id

Im

Ik

1

0,7

1

0,9

0,7

0,7

0,9

Машиностроение
Бумажная
промышленность
Добывающая
промышленность

0,6

0,6

0,6

0,5

0,7

0

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

0,6

0,5

0,6

0,4

0,4

0,5

0,6

0,3

0,5

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,4

0,3

0,3
0,5

0,3
0,7

0,3
0.5

0,2
0,2

0,2
0,7

0,3
0

0,3
0,4

Металлургия

0,9

0,6

0,8

0,6

0,8

1

0,8

Машиностроение
г. Котовск
Химическая
промышленность
г. Удомля
Энергетическая промышленность
п. Кувшино- Обрабатываво
ющая промышленность

0,3

0,3

0,5

0,5

0,3

1

0,4

0,6

0,5

0,8

0,6

0,7

0,1

0,6

0,4

0,3

0,3

0,4

0,4

0,6

0,4

0,2

0,1

0,1

0,1

0

0

0,1

г. Губкин

г. Клинцы
г. Сураж

4

Воронежская
область

г. Семилуки

5

Ивановская
область
Костромская
область
Курская
область
Орловская
область
Тамбовская
область
Тверская
область

п. Каменка

6
7

8
9
10

11

12

г. Тейково
г. Галич

г. Железногорск
г. Мценск

Текстильная
промышленность
Машиностроение
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Таблица 2 демонстрирует широкий диапазон уровня конкурентоспособности в обследуемых моногородах. Лидерами являются моногорода с
градообразующей отраслью — металлургия г. Губкин и г. Железногорск.
Стабильно низкие базовые показатели конкурентоспособности отмечаются в моногородах текстильной промышленности г. Каменка, г. Тейково,
обрабатывающей промышленности — п. Кувшиново.
Проведенный сравнительный анализ позволяет сделать ряд выводов:
наибольшая концентрация населения в моногородах наблюдается в Ивановской области (19,05 %), наименьшая в Калужской (1,62 %). Диапазон
численности населения варьирует от 121 тыс. чел. г. Губкин Белгородской
области до 2.3 тыс. чел. пгт. Великооктябрьский Тверской области. Естественный прирост населения отмечается только в г. Железногорск Курской
области. Неблагоприятная ситуация по данному показателю отмечается в
г. Мценск (Орловская область) и п. Кувшиново (Тверская область). Лидерами по показателю конкурентоспособность являются моногорода с градообразующей отраслью — металлургия г. Губкин и г. Железногорск. Стабильно низкие базовые показатели конкурентоспособности отмечаются в
моногородах текстильной промышленности г. Каменка, г. Тейково, обрабатывающей промышленности — п. Кувшиново.
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УДК 332.13
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ НЕРАВЕНСТВО РОССИИ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ1
И. В. Манаева, А. С. Ткачева
Аннотация: В статье представлены теоретико-методологические
аспекты пространственного неравенства России: проведена классификация городов по показателю численности населения. Представлен анализ
плотности населения и уровня урбанизации, как индикаторов пространственного неравенства. Закон Ципфа позволил оценить равномерность
распространения городов в пространстве по показателям численности
населения, объема производства товаров и услуг.
Ключевые слова: город, пространственное неравенство, численность населения, урбанизация, закон Ципфа.
Общемировая тенденция урбанизации, агломерационные факторы,
усиливают социально-экономическую дифференциацию внутри страны.
На территории России различия в доходах и производительности существенны: в 2013 г. объем отгруженных товаров и услуг на душу населения
в г. Москве составил 467 тыс. руб., в г. Санкт-Петербург — 421 тыс. руб., в
г. Белгород — 414 тыс. руб., в г. Тобольск — 257 тыс. руб., в г. Иваново —
132 тыс. руб. в г. Махачкала — 15,4 тыс. руб. Доля прожиточного минимума в среднемесячной начисленной заработной плате в 2013 г. составляет
1

Исследование поддержано грантом Президента, проект № МК-4493.2016.6.
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в г. Москва — 20 %, в г. Санкт-Петербург — 19 %, в г. Белгород — 23 %, в
г. Тобольск — 22 %, в г. Иваново — 29 %, в г. Махачкала — 27 %2.
Проблемам распределения экономической активности в пространстве посвящено множество эмпирических исследований. П.-Ф. Комбе с соавторами изучали особенности территориального неравенства на примере
Франции [3]. Ученые выявили факторы вызывающие пространственное
неравенство:
– размер локального рынка — плотность занятых;
– эффекты от локализации — внешние эффекты одной отрасли;
– эффекты от урбанизации — внешние эффекты межотраслевого
взаимодействия;
– рыночный потенциал.
Исследователи обосновывают присутствие экономии от агломерации
тем, что рост плотности экономической деятельности повышает производительность труда в обрабатывающей промышленности и сфере услуг.
А. Маршалл определяет ключевые факторы концентрации экономической активности в регионе:
– объединение рынка труда (постоянное повышение уровня квалификации работников, где работодатели и работники пользуются условиями несовершенной корреляции между рыночными переменными);
– совместное использование ресурсов (территориальная близость
предприятий в смежных отраслях в регионе позволяет поддерживать взаимополезный рынок поставщиков);
– обмен знаниями.
Р. Капелло и А. Фаггиан утверждают, что рост городского дохода
порождает экзогенный технологический процесс, который создает условия
для высокой стоимости городских земель и городской аренды. В данной
модели городская аренда — представляет собой стоимость платы (для физического лица, предпринимателя) за местоположение. Исследователи
пришли к выводу, что существует цикл, который зависит от взаимосвязи
режима определения местоположения и жилищного рынка: низкая городская аренда притягивает население. Увеличение спроса на жилье порождает рост стоимости городской аренды, снижение притока населения и является толчком к новому циклу. Результатами эмпирического анализа Р. Капелло и А. Фаггиана является то, что циклические отношения между демографическими изменениями и изменениями в жилищном рынке находится под влиянием структурных характеристик местной экономики [2].
Среди зарубежных урбанистов популярностью пользуется закон
Ципфа, согласно которого в пределах территории распределение по размеру города подчиняется распределению Парето с индексом, равным единице. Ф. Ауэрбах (1913) предложил гипотезу эмпирической зависимости
между размером города (численностью его населения) и его рангом в
иерархии городов региона или страны. Н. Маура и М. Рибейро называют
2
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закон Ципфа проявлением динамики сложных систем: «демографическое
распределение индивидуумов по поверхности земли, имеющее резкие пики
концентрации населения, в городах, чередующихся с относительно большими протяженностями, где плотность населения гораздо ниже, следует
степенному закону типичной динамики сложных систем» [5].
П. Аллисон [1], С. Розенталь [5] определяет условия для показателей
оценки неравенства:
– величина не зависит от масштаба показателя (при умножении всех
значений на константу значение меры неравенства не должно меняться);
– неравенство должно сокращаться при трансферте из более «богатого» региона в более «бедный»;
А. Шоррокс [6] определяет принципы меры неравенства:
– симметричность (при взаимном изменении значений показателя
между двумя регионами, мера неравенства не должна изменяться).
– инвариантность репликации (при добавлении к имеющейся выборке еще одну с такими же наблюдениями, мера должна оставаться неизменной).
– нормализация к нулю (минимальное значение меры должно быть
равно нулю и достигаться в ситуации абсолютного равенства).
В российской экономической науке пространственное неравенство
исследуют Н. В. Зубаревич (региональное неравенство); М. Д. Миронова
(моделирование управление развития городом); О. С. Балаш (пространственное моделирование городов); Е. А. Коломак (неравномерность пространственного развития, городские агломерации).
Несмотря на наличие большого числа работ по проблемам пространственного неравенства, на сегодняшний день отсутствует система показателей, характеризующая неравенство территорий в пространстве.
Города России являются уникальным материалом для исследования
пространственного неравенства: во-первых, имеет место широкий диапазон численности населения от 1 тыс. чел. до 12 108,3 тыс. чел. Во-вторых,
на экономическое развитие города влияют географические и климатическое условия, которые имеют сильное различие на территории Российской
Федерации.
Результаты классификации городов России по численности населения (малые города — численность населения до 20 тыс. жителей, средние
— от 20 до 100 тыс. жителей, большие от 100 до 250 тыс. жителей, крупные — от 250 тыс. до 1 миллион) представлены в таблице 1.
На территории России большее число городов имеет средний размер.
В ряде округов преобладают малые города: в Центральном федеральном
округе — 45 % от общего числа, Северо-Западном федеральном округе —
56 %. Результаты анализа показывают, что в среднем число малых и средних городов в пять раз превышает число больших и крупных.
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Таблица 1
Классификация городов России по численности населения в 2014 г1.
№
п/п
Федеральный
округ

1
2

Центральный
Северо-Западный

3
4
5
6
7
8
9

Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Всего по России

Средние
Большие
Крупные
города,
города,
города,
20–100
100–250
250–1000
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел
число, Доля, число, Доля, число, Доля, число, Доля,
ед.
%
ед.
%
ед.
%
ед.
%
139
45
124
40
27
9
17
6
84
56
53
36
4
3
7
5

Малые города,
до 20 тыс. чел.

19
7
71
32
44
30
426

24
13
36
23
34
46
38

43
35
95
86
65
26
527

53
62
47
62
50
39
47

9
9
15
11
11
6
92

12
16
8
8
8
9
8

8
5
17
10
10
4
78

11
9
9
7
8
6
7

Результаты анализа плотности населения и уровня урбанизации, как
индикаторов пространственного неравенства представлены в таблице 2.
Таблица 2
Плотность население, уровень урбанизации в Российской Федерации, 2014 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Федеральный округ
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Всего по
Российской Федерации

Плотность населения,
чел. на 1 м2
59,9
8,2
33,3
56,7
28,7
6,8
3,8
1
8,42

Уровень
урбанизации, %
81,8
83,9
62,8
49,1
71,2
80,7
72,5
75,3
74,2

Отмечается высокий уровень дифференциации плотности населения:
наибольший разрыв отмечается между Центральным федеральным округом и Дальневосточным, при том, что уровень урбанизации в данных федеральных округах имеет незначительные различия.
Оценить закономерность распределения городов по показателям
численности населения, объема производства товаров и услуг, позволит
закон Ципфа (рис. 1). В состав выборки включим населенные пункты
имеющие статус города в 2014 году. В группу вошли 1123 города, диапазон численности варьирует от 1 тыс. чел. до 12108,3 тыс. чел. Диапазон
показателя объем производства товаров и услуг от 10,8 млн руб. до
1

Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики.
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2160129 млн руб., ввиду высокой дифференциации данного показателя
г. Москву исключим из выборки.

а) численность населения

б) объем производства товаров и услуг
Рис. 1. Зависимость «ранг-размер» для городов России, 2014 г.
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Закон Ципфа распространяется на малые города с численностью
населения от 8600 до 15300 человек, крупные — от 66700 до 331 000 человек. Яркое несоответствие данному закону демонстрируют г. Москва и
г. Санкт-Петербург. Высокие значения R2 (0,92) указывают на наличие
сильной связи «ранг-размер». Анализ демонстрируют относительную неравномерность производства городов. Исключением из правила «рангразмер» являются города, объем производства, которых варьирует в диапазонах от 10,8 млн руб. до 3269,3 млн руб. и от 281070,9 млн руб. до
2160129 млн руб.
В статье проведена классификация городов Российской Федерации в
разрезе федеральных округов по численности населения, рассмотрены такие
показатели как плотность населения и урбанизация, выявлена широкая
дифференциация в отдельных федеральных округах. Закон Ципфа позволил
оценить равномерность распространения городов в пространстве по показателям численность населения и объем производства товаров и услуг. Результаты проведенного исследования станут начальным этапом в выявлении
факторов и проведения оценки пространственного неравенства России.
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RUSSIA SATIAL INEQUALITY: THEORETICAL AND
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Abstract: This article presents the theoretical and methodological aspects
of spatial inequalities Russia: held towns classification in terms of population.
The analysis of population density and level of urbanization as a spatial inequality indicators. Zipf's Law will allow to evaluate the uniformity of the spread
of cities in the area in terms of population, the volume of production of goods
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УДК 338.45
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
А. Е. Мельников
Аннотация: Рассматриваются особенности развития промышленного комплекса в условиях экономических санкций. Исследование основано
на результатах социологического опроса, позволившего определить мнение руководителей промышленных предприятий относительно оценки современных условий функционирования. Показано, что в настоящее время
развитие промышленного комплекса характеризуется низкой динамикой
выпуска продукции и привлечения инвестиционных ресурсов. В целях улучшения положения в реальном секторе необходимо изменение денежнокредитной и налоговой политики страны.
Ключевые слова: промышленный комплекс; экономические санкции;
инвестиции; высокотехнологичное развитие; регион.
В настоящее время перспективы экономического развития России
связаны с изменением структуры промышленного производства, созданием условий для перехода к модели, опирающейся на соответствующие высоким технологическим укладам производства. Иными словами, ключевым
ориентиром развития отечественной экономики на ближайшие годы должно стать широкое освоение высокотехнологичных видов деятельности.
188

Именно такой подход в современных условиях необходим для обеспечения
экономической безопасности государства и достойного уровня жизни
населения.
Понимание важности такого перехода есть и на государственном
уровне, однако ресурсное наполнение экономики страны далеко от требуемого уровня, вследствие чего во многих российских регионах отсутствуют условия для реализации масштабной модернизации предприятий промышленного комплекса. Ее недостаточные темпы обусловливают наличие
двух существенных проблем всего народного хозяйства России: морально
и физически устаревшие основные фонды и следующие из этого низкий
уровень конкурентоспособности и востребованности отечественной продукции на внутреннем и внешнем экономических рынках.
Ситуацию усугубляет и то обстоятельство, что в настоящее время
ряд политических и экономических факторов привел к сдерживанию промышленной деятельности в регионах страны. В частности, в Вологодской
области в числе основных тенденций развития промышленного комплекса
можно отметить достаточно низкую динамику производства продукции: за
период с 2007 по 2015 гг. объем выпуска вырос лишь на 12,5 % (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика промышленного производства в Вологодской области в
2007–2015 гг., % (2007 г. = 100 %). Рассчитано по: [1].
Дополнительно осложнили развитие промышленного комплекса секторальные экономические санкции, негативное влияние которых отметили
более 50 % участвующих в анкетном опросе руководителей промышленных предприятий Вологодской области1 (рис. 2).

1

Анкетный опрос проводился ИСЭРТ РАН в первом полугодии 2016 г. В социологическом исследовании ежегодно участвует более 200 руководителей промышленных предприятий Вологодской области. Распределение выборочной совокупности по видам экономической деятельности соответствует генеральной. Анкетный опрос охватывает организации всех районов Вологодской области. Ошибка выборки не превышает 4 %.
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Экономические санкции
повлияли на деятельность
предприятия
54,4

0%

32,4

13,2

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Экономические санкции не
повлияли на деятельность
предприятия
Затрудняюсь ответить

Рис. 2. Доля промышленных предприятий Вологодской области,
на деятельности которых сказались экономические санкции,
% от числа ответивших
В числе основных последствий экономических санкций руководители промышленных предприятий отметили рост затрат на импортное сырье,
комплектующие и оборудование, потерю поставщиков или партнеров и отсутствие возможности для получения дешевых кредитных ресурсов
(рис. 3).
Вследствие текущей макроэкономической нестабильности основные
негативные тенденции прошлых лет получили свое дальнейшее развитие.
В частности, продолжается рост себестоимости производства, происходит
увеличение цен на приобретаемую и выпускаемую продукцию, снижается
платежеспособный спрос.
Рост затрат на импортное сырье,
комплектующие, оборудование

94,6

Потеря поставщиков / партнеров

21,6

Отсутствие возможности для получения
дешевых кредитных средств

18,9

Потеря рынков сбыта
Сокращение доходов от международных
операций

16,2
2,7

Рис. 3. Основные последствия экономических санкций,
% от числа ответивших
На промышленных предприятиях Вологодской области наблюдается
недостаточная инвестиционная составляющая роста. В целом динамика
привлечения инвестиций в основной капитал находится в зеленой зоне,
однако их объем лишь незначительно превышает уровень 2007 г. Так, размер привлечения средств по обрабатывающим производствам региона за
последние 8 лет вырос на 11,6 %, но спад зафиксирован в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды (табл. 1).
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Таблица 1
Инвестиции в основной капитал промышленных предприятий
Вологодской области в 2007–2015 гг., % (2007 г. = 100 %)
Год
2011 2012

Вид деятельности

2008 2009 2010
2013 2014 2015
Обрабатывающие
96,3 69,4 73,0 97,1 93,9 59,7 84,5 111,6
производства
Производство и
распределение
105,5 103,1 188,8 219,8 191,7 263,3 177,5 97,3
электроэнергии, газа и воды

Рассчитано по: [5].
Такая динамика привлечения инвестиций во многом обусловлена
низкой рентабельностью промышленного комплекса, вследствие чего инвесторы в основном ориентированы на более эффективные виды экономической деятельности. Капиталовложения в промышленные производства
не являются окупаемыми, выгоден отток капитала даже при низких депозитных ставках за рубежом [2].
Вместе с тем активизации инвестиционной деятельности препятствует государственная денежно-кредитная политика, мероприятия которой в настоящее время не позволяют стимулировать развитие промышленных видов деятельности за счет дешевых кредитных ресурсов. В результате этого слабыми остаются перспективы развития конкурентоспособных
высокотехнологичных производств, в промышленном комплексе наблюдается низкая инновационная активность. В основном ее сдерживают высокая стоимость нововведений, длительные сроки окупаемости проектов и
значительный экономический риск.
Высокая роль данных факторов обусловлена низкой рентабельностью предприятий промышленного комплекса, которая отчасти объясняет
значительную неудовлетворенность действующей налоговой системой:
уплата налоговых сборов фактически оголяет бизнес, не оставляя для
дальнейшего развития достаточный объем финансовых ресурсов.
Как отмечает М. М. Соколов, нагрузка на предпринимательство в
России в 1,8 раза выше, чем в развитых экономиках мира. Наличие подобного разрыва обусловлено единой налоговой ставкой для всех физических
лиц, однако подобное социальное равенство достигается за счет бизнеса,
обеспечивающего порядка 70 % налоговых сборов [4].
В этой связи видится целесообразной идея перехода к прогрессивной
системе налогообложения на доходы физических лиц при одновременном
снижении нагрузки на предпринимательство в целом. Такая мера в современных условиях в перспективе может стать новым источником промышленного роста в России.
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DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL COMPLEX OF REGION IN THE
ECONOMIC SANCTIONS
A. E. Melnikov
Abstract: The article examines the features of development of industrial
complex of region in the economic sanctions. The study is based on the results of
a poll will determine the opinion of managers of industrial enterprises on the
evaluation of the current conditions of functioning. It is shown that the current
development of the industry is characterized by low dynamics of output and investment resources. In order to improve the situation in the real sector is necessary to change the monetary and fiscal policy.
Key words: industrial complex; economic sanctions against Russia; investments; innovations; region.
About the author
Melnikov Aleksei Evgenievich, research engineer, Institute of socioeconomic development of territories of RAS, Vologda, Russia. E-mail:
ae.melnikov@mail.ru

192

УДК 332
PROBLEMS AND PROSPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
IN THE BALTIC SEA REGION
O. V. Murashova
Abstract: The paper presents analysis of the approach on sustainable development, considers sustainable development at the level of the macro-region
— Council of the Baltic Sea states, countries of Council and considers the main
problems and prospects of sustainable development in the Baltic Sea region.
Key words: sustainable development, non-financial reports, strategic program “Ensuring sustainable development of mankind — the most significant
problem facing the world community” [4]. Such statement was made in 1987 by
the United Nations General Assembly. Since then, it has not lost its relevance.
Sustainable development is a development of the society in which improving conditions of human life and the impact on the environment remains
within the economic capacity of the biosphere, so it does not break the natural
foundation of human functioning.
Themain directions of sustainable development are the responsibility for
the environment, social progress and economic development.
Domestic and foreign authors differently classify sustainable development
on various levels: macro-region, country, region and company (Table 1).
The object of research is the Council of the Baltic Sea states which exists
more than 20 years and manifests itself as actively developing macro-region.
One of the reasons of creation of Councilis exchange of experience and use of
the best practices.
Table 1
Classification of sustainable development
Sustainable development as element of:
Macro level: national, regional and industry
Corporate social responsibility
Company’s operations
Supply Chain Management
Project management
Strategy

Authors
L. R. Abdullina, S. N. Bobyliov, A. G. Granberg, V. I. Danilov-Danilyan, V. M Zakharov,
L. N. Rodionova, A. M. Shelekhov
I. Y. Belyaev, Y. E. Blagov, A. A.Dynkin,
S. V. Turkin
L. Van Vassenkav, P. Klyayndorfer, C. Corbett,
K. Signal
K. Carter, S. Matos, D. Rogers, J. Hall
V. M. Anshin, O. N Ilina, R. Gareis, P. A. Martinutstsi, H. Sylvius, M. Huimann, M. Shig
S. Manring, S. Moore, M. Porter, M. Epstein,
M.-Dzh. Roy

The Council coordinates and promote cooperation between the countries
of the Baltic Sea Region in the following areas [1]:
– regional identity;
– sustainable and prosperous region;
– safe and secure region.
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Member countries of Council are Germany, Denmark, Latvia, Lithuania,
Norway, Poland, Russia, Finland, Sweden, Estonia and Iceland.
According to researches of Centre for Human Technologies has been conducted the research of ratings, indexes and other comparative researches of development of the countries and regions in various spheres. Indexes of the Baltic
Sea states are given below (Table 2).
Table 2
Table
2 Country

Sweden
Iceland
Finland
Norway
Denmark
Germany
Poland
Estonia
Lithuania
Latvia
Russia

The
Corruption
Percep
ceptions
Index

Human
Develop
ment
Index

The Sat
isfaction
with
Life In
dex

The
Global
Innovation
Index

The Q
uality
of Lif
e Index

Education
Index

The
Social
Progress
Index

The
The
Sus- Environ
tainaronble
mental
Socie- Perforty Infordex
mance
Index
6.73
90.43
4.62
90.51
6.09
90.68
6.38
86.90
5.45
89.21

89
79
90
87
91

0.907
0.899
0.883
0.944
0.923

256.67
260.00
256.67
246.67
273.40

62.3
54.1
60.7
55.6
57.5

7.937
7.911
7.618
8.051
7.797

0.830
0.847
0.815
0.910
0.873

88.06
87.62
86.75
88.36
86.63

81

0.916

240.00

56.0

7.048

0.884

84.04

5.56

84.26

62
70
61

0.843
0.861
0.839

196.67
170.00
156.67

40.6
51.5
41.0

6.309
5.905
6.033

0.825
0.859
0.877

77.98
80.49
74.00

5.54
4.96
6.46

81.26
88.59
85.49

55
29

0.819
0.798

156.67
143.33

44.8
39.1

6.008
4.796

0.813
0.780

74.12
63.64

5.68
4.33

85.71
83.52

Indexes of the countries of the Baltic region [3]
Apparently from the table 2 according to the above presented indexes we
can divide the countries of the Baltic region into three groups: highly sustainable
countries — Sweden, Iceland, Finland, Norway, Denmark, medium-sustainable
countries — Denmark, Poland, Estonia and low sustainable countries — Lithuania, Latvia, Russia. As the table shows Russia occupies the lowest ratings.
The basic platform of sustainable development is the quality of life of the
population, in Russia this figure is the lowest compared to other countries. Since
the Russian area is large, and the presence of more than 80 subjects, the level of
quality of life is different in different regions.
Consider the achievements of subject of the Russian Federation in terms
of their ability to provide its residents with favorable living conditions (Table 3).
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Table 3
Raring of the quality of life of the Russian regions [2]
Rating
Region
Index
1
Moscow
74.56
2
St. Petersburg
72.15
16
Rostov region
49.74
59
Pskov region
39.1
81
Altai Republic
26.75
83
Tuva Republic
18.49
Apparently from the table Moscow and St. Petersburg take the first positions in rating and they are leaders in many indicators of development in Russia.
The only negative factor that negatively affects the quality of life in both capitals is the environment in comparison with other regions.
The lower places of rating were taken: Jewish Autonomous Region, Buryatia Republic, Kurgan region, Chukotka Autonomous District, Altai Republic
and Tuva Republic. These regions have not the settled economic bases for successful development and have not the sufficient level of own income that significantly limits their opportunities to provide to the inhabitants favorable conditions for life. The level of dependence of the budgets of these regions remains
quite high by the federal government the refore the stability of their development are at higher risk than most other regions.
According to the index of the quality of life in different regions of Russia
there are different levels of this indicator. This is due to a number of problems
that require solutions. For example, the level of the income of the population
sharply differs between different segments of the population: it is either very high
or very low. The housing stock of Russia is worn, while the new housing stock is
financially unavailable to the vast majority. The number of the dead exceeds
number of been born. There is a tendency of reducing social infrastructure financing, deteriorations in ecological and climatic conditions, safety conditions, etc.
The government of the Russian Federation has to develop the state, regional and local programs on maintenance of quality of life in regions for the solution of these problems. There must be a tendency of changing the lifestyle of
the population.
Literature
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2. Research «Ria Rating»: rating of quality of life of Russian regions
[Electronic resource]: URL: // http://gtmarket.ru/news/2014/12/22/7021
3. Ratings of the countries and regions [Electronic resource]: URL:
//http://gtmarket.ru/research/countries-ranking
4. Sustainable development: concept, principles, objectives [Electronic resource]: URL: //http://csrjournal.com/ustojchivoe-razvitie-koncepciya-principy
195

About the author
Murashova Olga Valerievna, magistrant, International Business: business in the Baltic Sea region Profile, Finance and Economics Faculty, Pskov
State University, Russia. E-mail: olga242424@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В
РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
О. В. Мурашова
Аннотация: В статье представлен анализ подходов применения
устойчивого развития, рассмотрено устойчивое развитие на уровне макро-региона — СГБМ, стран-членов Совета, а также рассмотрены основные проблемы и перспективы устойчивого развития в регионе Балтийского моря.
Ключевые слова: устойчивое развитие, нефинансовая отчетность,
стратегическая программа.
Об авторе
Мурашова Ольга Валерьевна — магистрант, профиль «Международный бизнес: бизнес в регионе Балтийского моря», финансовоэкономический факультет, Псковский государственный университет, Россия. E-mail: olga242424@mail.ru

УДК 332.13
ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Е. Н. Наумова, Е. С. Кононова
Аннотация: Целью исследования является выявление отраслей
Псковской области, имеющих наибольший потенциал для включения в систему образовательного кластера.
Ключевые слова: устойчивое развитие; кластер; регион; образовательный кластер.
Процессы глобализации и регионализации, с одной стороны, и ограниченность факторов экономического развития (инвестиций, квалифицированной рабочей силы и других), с другой стороны, объективно порождают конкуренцию между регионами за создание благоприятных условий
ведения бизнеса и проживания населения. Инвестиции в производство и
трудовые ресурсы закономерно поступают в наиболее привлекательные,
конкурентоспособные регионы как места функционирования бизнеса, ра196

боты и жизни людей. В этих условиях именно конкурентоспособность становится решающим фактором инновационного развития экономики и одной из основных целей стратегии развития региона.
Конкурентоспособность региона определяется как наличием тех или
иных конкурентоспособных отраслей или сегментов отрасли, так и способностью региональных органов власти создать условия региональным
предприятиям для достижения и удержания конкурентного преимущества
в определенных областях.
Ведущая роль в достижении конкурентной устойчивости региона
принадлежит кластерам, т. е. сконцентрированным по географическому
признаку группам взаимосвязанных предприятий, специализированных
поставщиков услуг, а также связанных с их деятельностью некоммерческих организаций и учреждений в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и взаимодополняющих друг друга. Кластерные инициативы и деятельность самих кластеров могут оказывать влияние на конкурентоспособность в следующих направлениях:
– кластеры повышают производительность фирм и отраслей;
– кластеры создают возможности для инновационного и производственного роста;
– кластеры стимулируют и облегчают формирование нового бизнеса,
поддерживающего инновации и расширение кластера.
Поэтому одна из задач в системе повышения конкурентоспособности
региона — выявить потенциал кластеризации региона.
Для решения этой задачи необходимо провести анализ конкурентной
устойчивости отраслей, то есть групп предприятий региона, выпускающих
однородную или технологически почти однородную продукцию.
Если расчетные показатели ≥ 1, следовательно, данные отрасли выступают как отрасли рыночной специализации и в них либо существуют
кластеры, либо их создание является возможным.
В табл. 1 и 2 представлены результаты расчета коэффициента локализации отраслей Псковской области по среднесписочной численности работников и по инвестициям в основной капитал за 2012–2014 годы.
Как видно из табл. 1 и 2 к отраслям с высоким потенциалом кластеризации по двум показателям локализации можно отнести отрасль обрабатывающих производств. Однако у отраслей с коэффициентами локализации от 0,5 до 1 также есть возможность стать полюсом роста при использовании различных механизмов стимулирования создания и развития конкурентных преимуществ. Одним из таких механизмов может выступать
системное развитие образовательных кластеров.
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Таблица 1
Коэффициенты локализации по среднесписочной численности работников
за 2012–2014 годы, ед.
Вид экономической деятельности

Коэффициенты
локализации
2012
2013 2014
высокий потенциал (1 — выше)
Гостиницы и рестораны
1,00
1,02 1,16
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
0,91
0,96 1,03
Обрабатывающие производства
1,15
1,15 1,12
Транспорт и связь
1,20
1,19 1,15
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
1,10
1,05 1,01
Производство и расп-ние электроэнергии, газа и
воды
1,20
1,16 1,11
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
1,49
1,48 1,34
средний (0,5–1)
Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
0,46
0,48 0,64
Рыболовство, рыбоводство
0,53
0,79 0,70
Строительство
0,58
0,61 0,73
Финансовая деятельность
0,74
0,74 0,70
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
1,02
1,02 0,97
Образование
1,00
0,98 0,94
Деятельность туристических агентств

1,29

0,61

0,86

∆
2012–
2014

ПР
2012–
2014

0,15

15,38

0,12
–0,03
–0,05

13,21
–2,43
–4,30

–0,08

–7,61

–0,09
–0,14

–7,87
–9,65

0,17
0,17
0,15
–0,03

37,60
32,04
26,19
–4,16

–0,05
–0,06
–0,43

–4,53
–5,58
–
32,86

–0,07

–
35,62

низкий (0–0,5)
Добыча полезных ископаемых

0,19

0,15

0,12

Таблица 2
Коэффициенты локализации по инвестициям в основной капитал, ед.
Виды деятельности

Коэффициенты
локализации
2012 2013 2014
высокий потенциал (1 — выше)
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
1,48 0,69 1,45
Обрабатывающие производства
1,47 0,96 1,01
средний (0,5–1)
Строительство
0,41 0,49 0,92
Транспорт и связь
0,36 0,94 0,64
Производство и расп-ние электроэнергии, газа и
воды
0,67 0,53 0,57
Финансовая деятельность
0,76 0,91 0,55
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∆
2012–
2014

ПР
2012–
2014

–0,03
–0,46

–2,03
–31,29

0,51
0,28

124,39
77,78

–0,1
–0,21

–14,93
–27,63

Окончание таблицы 2
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
низкий (0–0,5)
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Добыча полезных ископаемых
Гостиницы и рестораны
Образование

1,26
2,01

2,58
1,04

0,89
0,76

–0,37
–1,25

–29,37
–62,19

0,38
0,00
0,49
0,99

0,25
0,00
0,27
0,72

0,37
0,01
0,38
0,28

–0,01
0,01
–0,11
–0,71

–2,63
–
–22,45
–71,72

Таким образом, анализ конкурентно устойчивых отраслей необходимо дополнить изучением динамики инвестиций в основной капитал, расчетом показателей фондовооруженности, производительности труда и их соотношением по темпу прироста (табл. 3 и 4).
Таблица 3
Соотношение коэффициентов локализации по среднесписочной
численности и по инвестициям в основной капитал
К л. по инвестициям в основной
капитал
0–0,5

0,5–1

1 — выше

К л. по среднесписочной численности работников
0–0,5
0,5–1
1 — выше
ДобыОперации с неча подвижимым имулезных ществом, аренда и
ископредоставление
паемых
услуг
Образование
–
Строительство
Финансовая
деятельность

–

Здравоохранение
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Гостиницы и рестораны

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Транспорт и связь
Оптовая и розничная торговля
Обрабатывающие производства

Таблица 4
Соотношение показателей фондовооруженности труда
с инвестициями в основной капитал
Инвестиции
в основной капитал
отрицательный Т
прироста
Т прироста
от 0 до 122

Т прироста от 122
и выше

Показатели фондовооруженности труда
отрицательный Т
Т прироста
Т прироста от 20
прироста
от 0 до 20
и выше
Образование
Сельское хозяйство,
–
охота и лесное
хозяйство
Операции
Производство и
Оптовая и розничная
торговля; ремонт
с недвижимым
распределение
имуществом,
электроэнергии,
автотранспортных
средств,
аренда и предогаза и воды
мотоциклов
ставление услуг
Здравоохранение
Обрабатывающие
Гостиницы
и предоставление
производства
и рестораны
социальных услуг
Финансовая деятельность
Строительство
–
Транспорт и связь
Добыча полезных
ископаемых

Таблица 5
Соотношение показателей фондовооруженности
и производительности труда
Производительность
труда
отрицательный
Т прироста

Т прироста от
0 до 30

Т прироста от
30 и выше

Показатели фондовооруженности труда
отрицательный
Т прироста от 0
Т прироста от 20
Т прироста
до 20
и выше
Оптовая и розничная
–
–
торговля; ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых
изделий
Операции с недвиОбразование
Транспорт и связь
жимым имуществом, Здравоохранение
аренда и предостави предоставлеление услуг
ние социальных
Рыболовство,
услуг
рыбоводство
Строительство
Гостиницы
Производство и Сельское хозяйство, охота
и рестораны
распределение
и лесное хозяйство
электроэнергии,
Обрабатывающие
газа и воды
производства
Добыча полезных
ископаемых

По результатам анализа табл. 3–5 к отраслям рыночной специализации Псковской области, для которых в перспективе возможно создание
кластера, относятся:
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– сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
– обрабатывающие производства;
– оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий;
– транспорт и связь.
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СУДЬБА КРИПТОВАЛЮТЫ В РОССИИ
О. А. Николайчук
Аннотация: Рассматриваются особенности развития криптовалюты в разных странах. Рассмотрены два возможных сценария развития
событий с криптовалютой, оценены перспективы продвижения в России.
Ключевые слова: криптовалюты, биткоин, легализация доходов,
виртуальные деньги.
Отношение к криптовалютам в современном мире неоднозначно, в
связи с псевдоанонимностью криптовалют. Использование криптовалют
может иметь мошеннические схемы, в том числе, опосредовать финансирование теневого сектора, терроризм и наркоторговлю.
Несмотря на то, что криптовалюта появилась только в 2008 году, её
основы были заложены в прошлом тысячелетии, а именно в 1992 году
шифропанками — неформальной группой людей, заинтересованных в сохранении анонимности и интересующихся криптографией. Впервые опи202

сана концепция криптовалюты, именуемая «b-money» в 1998 году, ее автор
— Вей Дай, предложивший, по сути, реальный способ исполнения условий
договора между анонимными участниками. В 2005 году Ник Сабо предложил криптовалюту «Bitgold» — чисто цифровое платежное средство, основанное на алгоритме «доказательства работы» с заимствованием идеи
RPOW-сервера («доказательство работы с циклическим применением»)
Хэла Фини. В настоящее время австралийские СМИ распространили информацию о том, что автором этой революционной технологии является
австралийский предприниматель Крег Стивен Райт, который уже представил доказательства своего авторства биткоинов. В конце 2008 года Сатоши
Накамото описал и опубликовал общие принципы Биткойна, а 3 января
2009 года выпустил код системы и запустил цепочку блоков, над которой и
поныне работают майнеры. Осенью 2009 года 1 BTC уже можно было купить за 0,8 цента. Первой и самой известной была покупка двух пицц за
10 000 BTC, которая состоялась в мае 2010 года (на тот момент эквивалент
25 $). У криптовалют, как и любых других есть свой правовой статус, который к сожалению, сильно отличается в разных странах.
Европейский союз (ЕС) не принял определённого закона относительно статуса биткоина как валюты. В октябре 2012 г. Европейский центральный банк выпустил отчёт о виртуальных схемах валюты, который затрагивает систему биткоина и кратко анализирует её правовой статус, в
соответствии с существующим законодательством ЕС. 13 декабря 2013 г.
Европейская банковская организация, контролирующий орган ЕС, ответственный за уведомление учреждений ЕС о банковском деле, регулировании электронных денег, и платежах, выпустила предупреждение об опасностях, связанных с такими сделками, как покупка, хранение или торговля
виртуальной валютой. Европейская банковская организация отметила, что
поскольку «хождение» биткоина не регулируется законодательством, экономические субъекты, работающие на основе биткоина, подвергаются высокому риску утратить свои реальные активы.
Германия
Установлен правовой статус биткойна, как частных денег, и разрешен безналичный расчёт (в данной криптовалюте) на территории ФРГ.
Хорватия
По мнению национального банка Хорватии, криптовалюты могут легально использоваться в стране, но не могут считаться законным платежным средством.
Япония
Идёт разработка норм налогообложения на криптовалютные операции, и идёт изучение криптовалют, на основе биткойна.
Тайланд
Запрещены все операции с криптовалютами, за исключением их обмена на национальную валюту.
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Китай
Запрещены любые операции с криптовалютами, для банковских
учреждений и их работников, для обычных граждан запрета нет. 3 декабря
2013 г. Центральный банк Китая, а также некоторые министерства и ряд
комиссий совместно выпустили «Уведомление о мерах предосторожности,
связанные с рисками использования биткоинов». Определяя его как специальный «виртуальный товар», в Уведомлении отмечено, что по своей сути
биткоин — не валюта и не должен распространяться и использоваться на
рынке в качестве валюты. Уведомление требует, чтобы на данном этапе
финансовые и платёжные учреждения не использовали биткоины, запрещает оценивать в нем продукты или услуги, производить покупку или
продажу биткоинов, предоставлять прямые или косвенные, связанные с
биткоинами услуги клиентам, включая регистрацию, торговлю, урегулирование, клиринг или другие услуги, принятие биткоинов или использование
биткоинов как клирингового инструмента, и торговлю биткоинами с китайским юанем или иностранными валютами. Уведомление также требует
ужесточения контроля за Интернет веб-сайтами, обеспечивающими биткоин-регистрацию, торговлю и другие услуги, а также предупреждает о рисках, связанных с использованием системы биткоин для отмывания денег.
США
Криптовалюты рассматриваются, как имущество, и подчиняются законам налогооблажения. США, аргументировав свою позицию тем, что
расчеты в анонимной форме приневозможности установления плательщика и получателя, являются благодатнойпочвой для развития нелегальных
операций, в которых финансирование терроризма возможно стоит не на
последнем месте. Ряд экспертов вообще выдвигают версию, что биткоин
целиком и полностью — проект некоего могущественного преступного сообщества [10, с. 151]. Растет интерес инвесторов, в особенности американских, к биткоину. С января по май 2015 года в биткоин было инвестировано 229 млн долларов — половина суммы инвестиций (за всё время, до
2015 года) (447 млн долл.). Законодательное собрание штата Калифорния постановило, что деятельность компаний, работающих с криптовалютами, будет регулироваться так же, как банковская.
На Нью-Йоркской фондовой бирже рассчитывается базовый индекс
цены биткоина. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США
(CFTC) одобрила запуск первой регулируемой платформы по торговле
производными финансовыми инструментами — биткоинами и рассчитывается индекс цен на эту криптовалюту.
Швейцария
Парламент страны постановил: считать криптовалюты за иностранную валюту.
Сингапур
Все операции с криптовалютами регулируются и контролируются
государством. Сингапурские, а вслед за ними норвежские финансисты
приравняли торговлю биткоинами к реализации программного обеспече204

ния и иных виртуальных продуктов и предложили облагать налогом прибыль от таких операций, который предложено облагать в официально признанной национальной валюте.
Норвегия
Криптовалюты признаны биржевым активом, но не валютой.
Болгария
Все операции с криптовалютами облагаются налогом по ставке 10 %.
Россия
27 января 2014 года ЦБ Российской Федерации был опубликован документ «Об использовании при совершении сделок, виртуальных валют, в
частности, Биткойн». В документе подчеркивается, что для «виртуальных
валют» характерно отсутствие обеспечения и юридически обязанных по
ним субъектов, операции по ним имеют спекулятивный характер и несут
высокий риск потери стоимости. Отметим, что в связи с анонимным характером выпуска виртуальных валют, неограниченным кругом субъектов и
последующим неконтролируемым характером их использования Банк России будет рассматривать сделки с использованием биткоина как потенциальную вовлеченность участников в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, что фактически означает запрет на территории Российской
Федерации операций с использованием криптовалют. Генпрокуратура России поддержала регулятора денежного рынка, разъяснив, что единственным законным платежным средством на территории страны является российский рубль, и, соответственно, эмиссия любых других инструментов и
их использование находятся вне закона со всеми вытекающими отсюда
правовыми последствиями.
Боливия
В своем заявлении, Центральный банк Боливии, заявил: «Незаконным является использование любой валюты, которая не выдается и не контролируется правительством или уполномоченным органом».
Эквадор
Категорически запрещено использование, что объясняется созданием
национальной системы электронных денег. Таким образом, власть чувствует необходимость защитить свой продукт от чего-то, что явно имеет
преимущества.
На шведской площадке NASDA Q OM X Nordic запущены биржевые ноты BITCOIN XBT.
Бразилия
9 октября 2013 г. принят Закон № 12865, который создал возможность для нормализации мобильных платёжных систем и создания электронных валют, включая биткоин. Помимо прочего закон обеспечивает
порядок использования платёжных мер и платёжных учреждений, которые
включают Бразильскую платёжную систему (Sistema de Pagamentos
Brasileiro, SPB).
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Итак, отношение государств к криптовалютам очень разное. Регуляторы монетарной системы многих, в том числе и демократически развитых, стран выступают против действия криптовалют на своей территории,
приписывая данному механизму высокую вероятность теневой составляющей. В странах с преобладанием, в терминологии Д. Аджемоглу и Д. Робинсон, extractive institutions [4, с. 104] отдельные криптовалюты попадали
под запрет регулятора. В Австралии, Германии, Нидерландах, Новой Зеландии, Сингапуре, некоторых штатах США, различных оффшорах, присутствуют серьезные ограничения, способные перерасти и запретительные
меры — это Индонезия, Китай, Россия, Украина. На прямые запреты решились только в Боливии и Эквадор. Многие правительства выбрали линию наблюдения с осторожным оптимизмом — это большинство стран
Евросоюза, Великобритания и Швейцария, Федеральное правительство
США, Канада, Япония и страны Юго-Восточной Азии. В большинстве
развитых стран финансовое законодательство адаптируется для регулирования криптовалют, и вскоре этот вопрос будет решен.
По оценкам исследователей, в настоящее время «лишь 2 % всех
трансакционных операций сопровождаются движением реальных товарных ценностей. Остальное же приходится на спекулятивные операции с
ликвидным материалом, позволяющим банковско-финансовому сектору
извлекать валютную ренту. Однако трансакционные издержки не могут
существовать без трансакционных доходов, которые «присваиваются инициаторами различного рода финансовых операций» [4, с. 111].
В отношении феномена денег существуют разнообразные взгляды:
так, Г. Мэнкью пишет: «деньгами предлагают считать то, что признают
люди в качестве платежного средства» [6, с. 587], у П. Самуэльсона: деньги — это «искусственная социальная условность» [9, с. 64], под деньгами
понимаются также средства, которые используются в расчетах.
Особенности Bitcoin, отличающие его от других видов электронных
и бумажных денег: 1) децентрализация и доступность; 2) полная прозрачность расчетов; 3)свободный выбор степени участия; 4) отсутствие контроля за сетью; 5) возможность анонимных расчетов; 6) награда за поддержку сети; 7) непревзойденная защита.
Сейчас насчитываются десятки криптовалют, но реального конкурента биткоину пока нет. В пользу подобного изменения денежной системы Новиков А. М. приводит два объяснения [7]. Во-первых, это даст колоссальную экономию ресурсов, во-вторых, избавляет ее от ограничений
центральных банков. Правда, не называет каких? Экономия ресурсов в
данном случае состоит в низких комиссионных за трансакцию, в том числе
в международном аспекте. Руководители банковской системы отрицательно отзываются о введении криптовалюты. С введением криптовалюты
неясно кем будет это регулироваться.
Мы не сбрасываем со счетов реальные возможности финансирования
преступности, терроризма, теневой экономики в целом, скорее всего —
уклонение от уплаты налогов и тому подобные явления. В этих условиях
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сдерживающая роль государства становится основополагающей. Только
государство, через институциональные рычаги воздействия может выступать явным арбитром в этом споре, и только оно может расставить все
точки на i. Особо отметим, что доля биткоина в мировой финансовой системе микроскопична. Рыночная капитализация биткоина составляет порядка 3,5 млрд долл., тогда как по данным ФРС США, на май 2015 года
капитализация по агрегату М1 около 3 трлн долл. по и агрегату М2 почти
12 млрд долл. [7, с. 8]. Количество биткоин-транзакций за сутки 110–
120 тыс. Для сравнения, Visa выдерживает не менее 4070 транзакций в секунду в момент пиковой нагрузки. Предел пропускной способности биткоина на сегодняшний день — всего 7 транзакций в секунду.
Стоимость bitcoin до конца 2012 года не превышала и 20 долларов за
единицу, однако в 2013 году курс взлетел почти в 40 раз — до 750 долларов (это явный признак экономического пузыря)., и в этом же году волатильность bitcoin превысила 5500 %. При этом с 2014 года наблюдается
устойчивая тенденция к снижению стоимости крипто-валюты — если в
начале года цена достигала 820 долларов за единицу, то по состоянию на
май 2015 года не превышала и 240 долларов. В июне 2016 года 1 биткоин =
667,5 долл., или 42871.40 руб., или 600,12 евро [8, с. 587]. Неустойчивость
курса биткоина налицо, что не может не говорить о нестабильности данного платежного средства. В настоящее время в обращении находятся около
15,5 млн биткоинов. Сумма биткоин-переводов в день редко превышает
300 млн долл., в то время как через систему SWIFT ежедневно переводится
6 трлн долл., то есть в 20 тыс. раз больше.
В настоящий момент список компаний, работающих с криптовалютой, постоянно растет. Есть реальные примеры, когда за биткойны покупались автомобили. И тем не менее, мы скорее склонны утверждать, что перспективы биткоина сомнительны. Но очевидно и другое — идут стихийные поиски наднациональной, дефляционной валюты. На повестку дня
выходят проблемы эмиссионного регулирования, появления в этой связи
соответствующих органов и институтов, обязательно нормативных актов и
системы контроля. Для биткойнов не существует единого центра эмиссии.
Монеты образуются путем «майнинга» — операции, в результате которой
случайным образом можно получить блоги пиринговой финансовой сети.
Плательщик криптовалюты может оставаться анонимным. Никто не сможет заблокировать счета с биткойнами. Центробанки и правительства при
этих обстоятельствах не захотят допустить потери контроля над финансовыми потоками.
Итак, как будут развиваться события с криптовалютой в Российской
Федерации — и что же такое Bitcoin — «вновь покажет время». Немало
вероятно,
это просто очередной «мыльный пузырь» на рынке
IT-технологий, похожий на МММ, но со своими усовершенствованиями в
ХХI веке. А возможно, с немалой долей вероятности, это достойный инструмент будущей мировой финансовой системы. Правы те авторы, которые отдают все на откуп времени, способному ответить на вопрос — крип207

товалюта: инструмент теневых схем или денежная система свободного
общества? [10, с. 156].
Итак, возможны два возможных сценария развития событий с криптовалютой. Первый — полный запрет виртуальной валюты в России, как,
например, в Эквадоре, Бангладеш, Боливии и Киргизии. Наличие закона об
использовании виртуальной валюты будет способствовать прозрачности
операций с такой валютой, а также будет способствовать положительным
аспектам развития бизнеса и иностранных инвестиций, сокращению оттока
специалистов по информационным технологиям. Особо отметим, что в современных условиях наша страна не имеет необходимых средств, технологий и компетенций для качественной оценки и контроля за операциями с
криптовалютой.
Второй сценарий — основан на законодательном оформлении рынка
криптовалюты в Российской Федерации. Для успешной реализации этого
пути необходимо создание «работающих» законов, направленных на создание прозрачного рынка криптовалюты на территории Российской Федерации, а главное контроль трансакций, осуществляемый в криптовалюте.
Кроме того, мы согласны с теми авторами, которые предлагают сделать
лицензируемыми виды деятельности с криптовалютами и ведение соответствующего реестра для осуществления контроля [5, с. 718]. В настоящий
момент в Российской Федерации криптовалюты, в том числе Bitcoin, не
находятся в правовом поле. В соответствии со ст. 27 Федерального закона
от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» запрещен выпуск денежных суррогатов на всей территории Российской Федерации, поэтому Федеральной службой по финансовому мониторингу, а также Банком России на своих интернет-сайтах
(www.fedsfm.ru и www.cbr.ru) размещены информационные сообщения, в
соответствии с которыми операции (сделки) с использованием криптовалюты становятся основанием для отнесения их к операциям (сделкам),
направленным на отмывание (легализацию) доходов, полученных незаконным путем, и возможно связанные с финансированием организации и проведения террористических актов.
Существование криптовалюты в России на вполне законных основаниях возможно лишь на основе тщательно продуманной и официально
принятой нормативно-правовой базы — определить ее юридический статус, подготовить пилотные проекты бирж-посредников, которые смогут
гарантировать полную безопасность сделок, создать комиссии из экспертного сообщества по оцениванию стабильности и устойчивости систем
электронных денег, принимая во внимание, отсутствие центра эмиссии последних, что позволит постепенно интегрировать ее (криптовалюту) в
международную финансовую систему.
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УДК 336.143.21
ПРОБЛЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТОВ В ПОСТКРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПСКОВА)
Н. И. Павлова, Ю. Г. Дмитриев
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникающие в
сфере муниципальных финансов, обусловленные нестабильностью финансовой системы и ужесточением политики федерального центра по отношению к регионам. Выявлено, что поиск собственных дополнительных доходов, привлечение заемных средств, а также безвозмездные поступления
из других уровней бюджетной системы являются основными инструментами управления сбалансированностью местных бюджетов.
Ключевые слова: муниципальный бюджет, дефицит, доходы, расходы, межбюджетные трансферты, сбалансированность бюджета.
Как известно, в условиях экономического кризиса политика федерального центра по отношению к регионам стала более жесткой, когда от
них требуют изыскивать собственные внутренние резервы увеличения доходной базы своих бюджетов и оптимизации расходов.
За последние семь лет (2008–2015 гг.) проблемы сбалансированности
региональных бюджетов резко обострились. Прежде всего, это связано со
значительным снижением поступлений по налогу на прибыль и стабилизацией с 2012 г. поступлений по НДФЛ, а также уменьшением объемов
трансфертов из федерального бюджета после кризиса 2009 г.
Эти неблагоприятные тенденции не могли не сказаться и на местных
бюджетах.
Рассмотрим структуру доходной части бюджета г. Пскова в динамике за 2014–2016 гг. (см. табл. 1).
Как показывают данные табл. 1, динамика как налоговых, так и неналоговых доходов за этот период свидетельствует о наметившейся тенденции к увеличению поступлений в муниципальный бюджет.
В структуре налоговых доходов, безусловным лидером является
НДФЛ (более 64 % в структуре налоговых доходов), второе место занимает ЕНВД (более 16 %) и земельный налог (около 14 %). В структуре неналоговых доходов лидируют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на втором месте доходы от продажи материальных и нематериальных активов, а на третьем месте штрафные санкции.
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Таблица 1
Доходы бюджета г. Пскова в 2014–2016 гг.
2014
факт

1
Налоговые доходы:
НДФЛ
ЕНВД
Земельный налог
Госпошлина
Прочие налоговые
доходы
Неналоговые
доходы:
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи
материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые
доходы
Безвозмездные поступления, в том
числе
Субсидии
Субвенции
Прочие безвозмездные поступления

2015
факт

2016
прогноз

в млн
руб.

удельный
вес, %

в млн
руб.

удельный
вес, %

в млн
руб.

удельный
вес, %

2015
изменение
к 2014,
%

2016
изменение
к 2014,
%

2
1388,4
900,5
232,9
201,8
26,1

3
100,0
64,9
16,8
14,5
1,9

4
1373,2
878,5
234,5
194,2
34,0

5
100,0
64,0
17,1
14,1
2,5

6
1443,9
932,3
241,7
201,2
31,0

7
100,0
64,6
16,7
13,9
2,1

8
–1,1
–2,4
0,7
–3,8
30,3

9
4,0
3,5
3,8
–0,3
18,8

27,1

1,9

32,0

2,3

37,7

2,6

18,1

39,1

277,3

100,0

225,6

100,0

345,2

100,0

–18,6

24,5

111,0

40,0

104,5

46,3

182,4

52,8

–5,9

64,3

122,7

44,2

77,0

34,1

129,8

37,6

–37,2

5,8

21,0

7,6

22,9

10,2

24,8

7,2

9,0

18,1

22,6

8,2

21,2

9,4

8,2

2,4

-6,2

–63,7

2447,4

100,0

1863,1

100,0

3084,4

100,0

–23,9

26,0

1300,7
1005,2

53,1
41,1

617,6
1064,7

33,2
57,1

1594,6
1135,4

51,7
36,8

–52,5
5,9

22,6
13,0

141,5

5,8

180,8

9,7

354,4

11,5

27,8

150,5

Безвозмездные поступления в 2016 г. по сравнению с 2014 г. имеют
положительную динамику. В структуре безвозмездных поступлений
наибольший удельный вес в 2014 и 2016 годах занимают субсидии и субвенции. Посредством субсидий финансировался туристский кластер, посредством субвенций главным образом сфера образования. В основном это
были средства федерального бюджета.
Рассмотрим расходы городского бюджета в динамике за 2014–2016 гг.
(табл. 2). Как видно из табл. 2, наибольший удельный вес в расходах занимает статья «Управление образования» — 35 %, далее следует статья
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«Управление городского хозяйства» — 20 %, статья «Управление по учету и
распределению жилой площади» составляет около 5 %.
Следует отметить, что в целом запланировано увеличение расходов
городского бюджета на 20,6 % в 2016 г. по сравнению с 2014 г.
Основные характеристики бюджета г. Пскова за 2014–2016 гг. представлены в табл. 3. Как видно из таблицы, доходы бюджета в 2016 г. должны увеличиться на 18,5 % по сравнению с 2014 г., в том числе собственные
доходы — на 7,4 %, финансовая помощь — на 26 % за аналогичный период времени.
Удельный вес трансфертов из бюджетов (в основном из федерального бюджета) в 2016 году по сравнению с 2015 г. вырос на 9,5 % и ровно на
столько же сократились собственные доходы.
В целом расходы городского бюджета, запланированные на 2016 г.,
превышают доходы на 2,8 %, а прогнозируемый размер бюджетного дефицита составит 140,6 млн руб., который планируется покрыть с помощью
кредита коммерческого банка по ставке 13,9 % годовых.
Таблица 2
Расходы бюджета г. Пскова в 2014–2016 гг.

в млн
руб.

удельный
вес, %

в млн
руб.

удельный
вес, %

в млн
руб.

удельный
вес, %

2

3

4

5

6

7

2015
изменение
к
2014,
%
8

1944,1

46,8

1701,0

49,1

1757,4

35,0

-12,5

-9,6

1429,3

34,4

814,6

23,5

1015,7

20,3

–43,0

–28,9

54,5

1,3

197,6

5,7

256,9

5,1

262,5

371,4

56,1

1,3

160,1

4,6

1340,0

26,7

186,9

2288,6

167,7

4,0

162,0

4,7

172,8

3,4

–3,4

3,0

129,2

3,1

113,9

3,3

123,6

2,5

–11,8

–4,3

376,9
4157,8

9,1
100,0

312,0
3462,0

9,0
100,0

347,7
5014,1

6,9
100,0

–17,2
–16,7

–7,7
20,6

2014 факт

1
1. Управление образования Администрации
города Пскова
2. Управление городского хозяйства Администрации города
Пскова
3. Управление по учету
и распределению жилой
площади Администрации города Пскова
4. Управление строительства и капитального ремонта Администрации города
Пскова
5. Управление культуры
Администрации города
Пскова
6. Комитет по физической культуре, спорту и
делам молодежи Администрации города
Пскова
7. Прочие расходы
Итого

2015 факт
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2016 прогноз

2016
изменение
к 2014,
%
9

Как показало проведенное исследование, органы местного самоуправления не имеют реальной возможности самостоятельно и в достаточном размере формировать собственные бюджетные ресурсы, поскольку
местные бюджеты образуются в большей степени за счет финансовых
средств, источники и объемы которых этим органам неподконтрольны.
Одним из способов поддержки муниципальных бюджетов, может
послужить дополнительное закрепление субъектами Российской Федерации за местными бюджетами нормативов отчислений от региональных и
федеральных налогов, которые поступают в бюджеты субъектов Российской Федерации. Получение дополнительных налоговых доходов за счет
передачи части налогов из федерального центра будет способствовать
обеспечению муниципальных образований стабильными доходными источниками и формированию сбалансированных местных бюджетов, а также усилит стимулирующий эффект в системе межбюджетных отношений.
Таблица 3
Основные характеристики бюджета города Пскова в 2014–2016 гг.

в млн
руб.

удель
ный
вес, %

в млн
руб.

удель
ный
вес, %

в млн
руб.

удель
ный
вес, %

2
4113,1

3
100,0

4
3461,3

5
100,0

6
4873,5

7
100,0

2015
изменение
к
2014,
%
8
–15,8

1665,7

40,5

1598,8

46,2

1789,1

36,7

–4,0

7,4

2447,4

59,5

1863,1

53,8

3084,4

63,3

–23,9

26,0

4157,8
–44,7

–
–

3462,0
-0,8

–
–

5014,1
–140,6

–
–

–16,7
–98,2

20,6
214,5

2014 факт

1
ДОХОДЫ — всего
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ — всего
ДЕФИЦИТ (–)

2015 факт

2016 прогноз

2016
изменение
к
2014,
%
9
18,5

Мы разделяем мнение Александрова А. А. о том, что, целесообразно
закрепить за муниципальными образованиями право на взимание налога на
имущество организаций, установив на федеральном уровне минимальный
и максимальный размер налоговых отчислений [1, с. 8]. Собственный
налог заставляет муниципалитеты активнее заниматься формированием
бюджета.
В условиях дефицита бюджетных средств на региональном и муниципальном уровнях актуальным является также поиск дополнительных источников доходной базы бюджетов.
Ряд авторов предлагает в качестве метода привлечения ресурсов
инициативное бюджетирование (см. напр., 2).
Под инициативным бюджетированием понимается софинансирование различных проектов с привлечением не только бюджетных средств, но
и средств предприятий и жителей, проживающих на данной территории,
тем самым предполагается участие населения в выборе приоритетных расходов, а также в повышении их эффективности [2, с. 25]. Понятно, что эти
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приоритеты должны носить главным образом инфраструктурный характер
и улучшать качество жизни жителей муниципальных образований.
На наш взгляд, представляется интересным опыт Тульской области в
реализации механизмов инициативного бюджетирования. Так, в 2014 году
в Тульской области было введено обязательное условие — софинансирование от жителей и благотворителей. Для привлечения средств используется схема, предполагающая заключение договоров пожертвования с юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и т. д. Те, кто из-за низких доходов не мог участвовать рублем, участвовал
неоплачиваемым трудом (субботниками). Главным образом, эти проекты,
связанные, как пишет В. В. Левина, «с выживанием» — ремонт объектов
жилищно-коммунальной инфраструктуры, дороги, пожарная безопасность
и др. Интересным представляется также предложение этого автора о софинансировании со стороны жителей расходов развития-создание и реконструкция мест массового отдыха, парков, детских площадок, и др.
Проведенный анализ показал, что, обеспечение устойчивого развития муниципальных образований невозможно без дальнейшего совершенствования налогового и бюджетного законодательства на федеральном
уровне.
Следует признать, что, несмотря на наличие проблем, в целом финансовое управление Администрации города Пскова проводит разумную
финансовую политику, направленную на снижение дефицита бюджета и
обеспечение его сбалансированности.
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УДК 339.9
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
К. Ю. Прокофьев
Аннотация: Цель: рассмотреть некоторые аспекты приграничного
сотрудничества Псковской области в современных условиях. Метод: использованы статистический и системный методы исследования. Результат: рассмотрено влияние приграничных связей Псковской области на
экономику региона и сделаны предположения об их дальнейшем развитии.
Выводы: сделан вывод о том, что с Белоруссией продолжают развивать215

ся исторически сложившиеся теплые отношения, и, несмотря на охлаждение российско-латвийских и российско-эстонских отношений, сохраняется заинтересованность руководства Псковской области, Латвии и
Эстонии в поддержании трансграничных связей.
Ключевые слова: приграничное положение; сотрудничество; международный проект.
Изучению различных аспектов международного, в том числе и приграничного, сотрудничества регионов посвящены труды многих отечественных и зарубежных ученых: М. В. Бильчак [1], М. А. Николаев,
Д. П. Малышев [2], Markus L. [3], Tomasz S. [4] и т. д.
Внешнеторговая деятельность Псковской области с приграничными
странами в период с 2013 по 2015 годы, динамика которой представлена на
рис. 1, характеризовалась снижением объемов.
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Рис. 1. Динамика внешнеторгового оборота Псковской области
с приграничными странами за 2013–2015.
Источник: составлено автором по материалам официального сайта ФТС
России
Из данного рисунка видно, что в 2015 году произошло существенное
снижение внешнеторгового оборота за счет значительного сокращения
импорта.
В целом, на долю внешнеторгового оборота Псковской области с Латвией, Белоруссией и Эстонией приходится около 25 % от общего объема.
В число товаров, импортируемых из приграничных стран, входят:
живые растения, печатная продукция, готовые продукты из мяса, рыбы,
молочные продукты, одежда, электрооборудование, и т. д. К числу экспортируемых товаров относятся: рыба, древесина и изделия из нее, хром,
электрооборудование и т. д.
В Псковском регионе присутствует более 300 компаний с иностранным капиталом, около 15 % (или свыше 45 ед.) из которых — с участием
эстонского капитала, около 20 % (или свыше 60 ед.) — белорусского, а
около 30 % (или свыше 90 ед.) — латвийского [5]. Таким образом, можно
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сделать вывод, что в свыше 60 % компаний псковского региона с иностранным капиталом участвует капитал из Белоруссии, Латвии, Эстонии.
Бизнес приграничных стран в регионе представлен в разных сферах
лесозаготовки, производства деревянных строительных конструкций,
оптовой торговли лесоматериалами, транспорта и грузоперевозок, торговли автомобильными деталями, удобрениями, производства керамических
плит и кирпича, строительства, поставки строительной и прочей техники,
строительных материалов и т. д.
Здесь следует отметить, что между Администрацией Псковской области и приграничными странами подписаны следующие документы двухстороннего сотрудничества: Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, План мероприятий на 2015–2017 годы по развитию торговоэкономического, научно-технического и культурного сотрудничества — с
Республикой Беларусь; Соглашение об экономическом сотрудничестве —
с Латвией; Соглашение о сотрудничестве и развитии дружеских связей
между г. Псковом и Тарту и т. д. [5]. Подписание данных документов
направлено на укрепление и развитие взаимодействия Псковской области в
различных сферах с приграничными регионами.
Здесь следует отметить, что в результате участия в такой программе
приграничного сотрудничества, как Россия-ЕС «Эстония-Латвия-Россия
2007–2013 годы» Псковской области удалось привлечь в экономику региона более 1 млрд рублей. В проектах международной программы были задействованы 13 муниципальных образований, реализовано 8 эстонскороссийских, 9 латвийско-российских и 8 трехсторонних проектов. Более
70 % из них предусматривали строительство, замену оборудования, ремонт
или реконструкцию. «Инфраструктурные проекты реализуются во всех
значимых направлениях развития региона: туризм, транспорт, сохранение
историко-культурного наследия, здравоохранение, социальная защита,
развитие спорта и другие» [5].
Также следует отметить, что в целях развития приграничного сотрудничества власти Псковской области в ноябре 2015 г. и в мае 2016 г.
были организованы Международные форумы приграничных регионов. В
них приняли участие представители профильных министерств, органы
местного самоуправления, руководители предприятий, некоммерческих
организаций, исследовательских центров Псковской, Ленинградской и пр.
областей, АО «Особые экономические зоны», представители иностранных
государств: Эстонии, Латвии, Литвы и т. д. Главной целью форумов является оказание содействие социально-экономическому развитию приграничных территорий при помощи интеграционных проектов в различных
сферах и поиска новых механизмов взаимодействия приграничных регионов Российской Федерации и приграничных регионов зарубежных стран.
Между предпринимателями четырех соседних регионов (Россия
(Псковская область) — Латвия — Эстония — Белоруссия) уже на протяжении нескольких лет (с мая 2012 года) регулярно проводятся Партнериаты предпринимателей приграничных регионов, которые уже прошли в
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г. Выру (Эстония), г. Псков, г. Балви (Латвия), г. Валга (Эстония), г. Докшицы (Белоруссия), г. Смилтене (Латвия). Это крупные международные
деловые события, в которых принимают участие представители бизнеса,
представители государственных региональных и муниципальных структур,
организаторы мероприятия. По итогам Партнериатов многие участники
находят новых бизнес-партнеров, заключают новые контракты, что в дальнейшем служит развитию межрегионального сотрудничества и бизнеса в
пограничных регионах представленных стран.
С Белоруссией Псковская область продолжает развивать в различных сферах исторически сложившиеся теплые отношения, которые в ближайшей перспективе могут пойти по направлению:
− организации поставок высокотехнического оборудования и привлечения высокотехнологических производств в особой экономической
зоне «Моглино», в т. ч. со станкозавода «Красный борец» в городе Орша;
− организации двусторонней выставочно-ярмарочной деятельности;
− реализации совместных программы в сфере здравоохранения, в
области спорта, образования, культуры и туризма;
− организации поставки на псковский рынок специализированной
дорожной, строительной, сельскохозяйственной техники белорусского
производства;
− расширения на псковском рынке ассортимента белорусских строительных материалов;
− продолжение поставок произведенных в Псковской области в Беларусь различных двигателей, электрооборудования, манипуляторов, высоковольтной аппаратуры, швейных и других изделий;
− участия белорусских строителей в строительстве социального жилья, в реализации различных инфраструктурных проектов на территории
псковского региона.
С Латвийской и Эстонской Республиками отношения в связи с раскручиванием санкционной спирали межгосударственные отношения в последнее время охладились. Тем не менее, в настоящее время со стороны
данных стран на официальном уровне уже звучат положительные высказывания в пользу возобновления и развития активных экономических отношений с Россией и Псковской областью, как-то:
 от мэра Риги Нила Ушакова на бизнес-форуме «Москва — Рига
2015. Новые возможности роста»;
 от Андриса Ванагса, члена правления ТПП Латвии, и Юриса Сленгиса, руководителя Видземского отдела ТПП Латвии, во время официального визита в феврале 2015 года делегации Торгово-промышленной палаты Латвии в г. Псков;
 от Арти Хилпуса, Чрезвычайного и Полномочного Посла Эстонской Республики в Российской Федерации, в феврале 2016 года в рамках
официального визита в Псковскую область;
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 от Мариса Риекстиньша, Генерального инспектора Латвии, в марте
2016 года во время официального визита в Псковскую область и т. д.
Представители власти Псковской области, в свою очередь, неоднократно заявляли о том, что «открыты для продолжения совместной работы».
Вероятно, что дальнейшее развитие приграничного сотрудничества
Псковского региона с Латвийской и Эстонской Республиками, в основном,
в период с 2014 по 2020 годы будет проходить в рамках двухсторонних
программ Россия-ЕС, утвержденных Европейской комиссией: «Россия —
Эстония», «Россия — Латвия».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что между Псковской
областью и Белоруссией продолжают развиваться исторически сложившиеся теплые отношения, и, несмотря на охлаждение российско-латвийских и
российско-эстонских межгосударственных отношений, заинтересованность деловых кругов Псковского региона, Латвии и Эстонии в наращивании торгово-экономических связей сохраняется.
.
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УДК 339.924:061.1
МЕТОДИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕНДЕНЦИЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ С
УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ ЕАЭС
А. Н. Сенько
Аннотация: Цель состоит в разработке концептуальной схемы
типологии регионов и измерению тенденций их социально-экономического
развития на основе ориентиров инновационной экономики стран ЕАЭС.
Методом исследования является системный анализ методических решений и подходов к типологии регионов как объектов государственного
управления стран ЕАЭС. Результат состоит в обобщении направлений
инновационного развития территорий стран ЕАЭС и обосновании алгоритма выявления тенденций регионального развития в механизме принятия решений системы государственного управления. Вывод заключается в
том, что использование предложенных инструментов измерения тенденций социально-экономического развития регионов позволяет обосновать
управленческие решения в области расширения межрегиональной интеграции стран ЕАЭС.
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Ключевые слова: Управление региональным развитием. Типология
регионов. Государственная региональная политика. Ориентиры инновационного развития регионов. Тенденции развития регионов. Факторы межрегиональной интеграции.
Достижение целей развития регионов и территориального развития
стран ЕАЭС во многом обусловлено динамикой интеграционных процессов и их качеством в едином геоэкономическом пространстве. Измерение
тенденций социально-экономического развития регионов является необходимой составляющей системы принятия решений и выработки скоординированной политики по поддержке межрегионального взаимодействия
стран. Обобщение результатов теоретического анализа методического
обеспечения в исследовании процессов развития регионов в практике государственного управления стран-участниц ЕАЭС и экономически развитых стран показало, что методический инструментарий сформирован преимущественно по следующим основным направлениям:
 типологизации регионов, необходимой для выработки политики решения проблем регионального развития и создания «точек роста» на
территории страны с учетом наличия конкурентных преимуществ;
 мониторинга текущего состояния экономики регионов и рейтингования их позиций для выработки мер макроэкономического регулирования по достижению сбалансированности и пропорциональности развития;
 оценки конкурентоспособности региона в контексте достижения финансовой самообеспеченности и привлечения инвестиций для
устойчивого развития;
 получения комплексной характеристики территории на основе
экологических императив в формирования и поддержании благоприятной
для жизни человека природной среды.
Однако имеющийся методический инструментарий недостаточно
структурирован и адаптирован для решения современных задач межрегионального сотрудничества в странах ЕАЭС. С целью решения этой проблемы
предлагается концептуальная схема типологии регионов и методика измерения тенденций социально-экономического развития регионов относительно условий расширения интеграционных процессов. В основе концептуальной схемы использованы результаты исследования зарубежного опыта
решения проблем в области территориального развития стран и выработки
направлений совершенствования региональной политики (рисунок 1).
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Рис. 1. Концептуальная схема типологии регионов на основе ориентиров
инновационного развития национальной экономики.
Источник: разработка автора
Отличительная особенность приведенной на рисунке 1 концептуальной схемы состоит в том, что в ней типология регионов осуществлена по
ориентирам становления инновационной экономики и ведущим факторам
устойчивого развития страны. Этот подход может быть использован при
выявлении положительных и негативных тенденций в динамике социально-экономического развития регионов относительно требований территориального развития страны на инновационной основе.
Инновационное развитие является компонентом, объединяющим
многие положения региональной политики стран ЕАЭС. Соответственно в
условиях расширения интеграционных процессов, важное значение имеет
качество инструментов измерения ее результативности и действенности. В
этой связи предлагается методика измерения тенденций социальноэкономического развития регионов, цель которой состоит в получении
обобщенной социально-экономической характеристики региона как объекта государственного управления в едином экономическом пространстве
(рисунок 2).
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Рис. 2. Алгоритм выявления тенденций регионального развития в механизме принятия решений системы государственного управления.
Источник: разработка автора
Суть предложенной методики состоит в том, что она основывается
на алгоритме выявления тенденций регионального развития с использованием системы категорий и показателей экономической оценки динамики
регионов, увязанной с параметрами и стратегическими ориентирами социально-экономического развития страны. Предложенная методика может
быть реализована поэтапно (табл. 1).
Необходимыми расчетно-аналитическими формами в методике
предусмотрены:
 таблица описательной статистики;
 таблицы расчетов цепных и базисных темпов роста показателей,
включаемых в базу исходных данных;
 графическое отображение трендов в динамических рядах социальноэкономических показателях регионов;
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 аналитические таблицы соотношений значений показателей, предусмотренных в блоке алгоритма для получения количественных различий в
значениях показателей.
Применяя алгоритм выявления тенденций регионального развития,
важно провести различие между качеством систем и эффективностью реализуемых системами процессов. Понятие эффективности в данном контексте применяется не к самой системе, а к выполняемой ею операции (как
группа свойств, представляет только качество функционирования системы
соответствие требуемого и достигаемого результата).
Таблица 1
Этапы реализации методики измерения тенденций
социально-экономического развития регионов
Этапы реализации
Содержание этапа
методики
Первый этап
Получение исходных данных на основе статистически наблюдаемых показателей на достаточно длинных интервалах, позволяющих строить динамические ряды для установления тренда
Второй этап
Определение и выбор метода статистической обработки динамических рядов исходных данных
Третий этап
Обоснование критериального условия «существенность свойства» методом определения эффективности реализуемых системами процессов
Четвертый этап
Обоснование критерия «существенность отличия»
методом построения шкалы уровней качества систем с управлением. Теоретический подход к обоснованию критерия «существенность отличия» при
оценивании качества систем с управлением состоит
в том, что его выбирают исходя из рассмотрения
нескольких уровней качества, проранжированных в
порядке возрастания сложности рассматриваемых
свойств
Существенные свойства в соответствии с представлением системы
как семантической модели можно условно классифицировать не только по
уровню сложности, но и по принадлежности к системообразующим (общесистемным), структурным или функциональным группам.
К характерным показателям существенных свойств систем целесообразно отнести следующие (таблица 2).
При таком рассмотрении показатели качества можно отнести к области общесистемных и структурных свойств систем. Свойства, которые характеризуют процесс функционирования (поведение) системы, рассматриваются как операционные свойства или свойства операции, поскольку искусственные системы создаются для выполнения конкретных операций.
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Таблица 2
Показатели существенных свойств систем
Свойства
Показатели
общесистемные
целостность, устойчивость, наблюдаемость, управляемость, детерминированность, открытость, динамичность и др.;
структурные
состав, связность, организация, сложность, масштабность, пространственный размах, централизованность и др.;
функциональные
результативность, ресурсоемкость, оперативность,
(поведенческие)
активность, мощность, мобильность, производительность, быстродействие, готовность, работоспособность, точность, экономичность и др.
В общем случае оценка операционных свойств, проводится как оценка двух аспектов:
1) исхода (результатов) операции;
2) алгоритма, обеспечивающего получение результатов.
В настоящее время в программных документах и нормативнозаконодательных актах страны разработан понятийный аппарат для типологии регионов, используемый для принятия решений по реализации мер
государственной поддержки их развития. Однако отсутствует единый подход к оценке перспектив эволюционных изменений одного и того же региона при различных внешних условиях и внутренних условий по формированию потенциала развития.
Практические результаты.
Проведенный анализ потребностей в инструментальном обеспечении
государственного механизма управления региональным развитием позволил сделать вывод о недостаточности методических разработок в сегменте
измерения современных тенденций социально-экономического развития
региональных комплексов. Вместе с тем, своевременное определение положительных и негативных тенденций в динамике социальноэкономического развития регионов является необходимой составляющей
системы принятия решений по их государственной поддержке и стимулирования деловой активности, выработки скоординированной региональной
политики.
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УДК 339.19; 343; 657.1
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АУДИТОРСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
ПО ВОПРОСАМ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
О. А. Соболева
Аннотация: В статье рассматривается актуальный вопрос взаимодействия аудиторских организаций с органами государственной власти
по вопросу коррупционных правонарушений. Изучено законодательство в
этой сфере. Систематизирована последовательность действий аудиторов, направленных на выявление нарушений антикоррупционного законодательства, либо признаков таких случаев, либо риска возникновения таких случаев.
Ключевые слова: коррупция; недобросовестная деятельность; риск
несоблюдения законодательства; аудиторская организация; аудируемое
лицо.
На современном этапе социально-экономического развития в России
наблюдается повышенное внимание к проблеме борьбы с коррупцией на
всех уровнях управления. В 2015 году Совет по аудиторской деятельности
при Минфине Российской Федерации одобрил Методические указания по
организации и осуществлению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами противодействия коррупции [4]. Согласно данным
указаниям, а также федеральным стандартам аудиторской деятельности
Российской Федерации, при выявлении фактов несоблюдения аудируемым
лицом требований Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [2] аудитор обязан предпринять меры, предусмотренные законодательством.
Общение аудиторов с органами государственной власти по поводу
недобросовестной деятельности своих клиентов ограничено аудиторской
тайной и профессиональной этикой [3]. К органам, с которыми аудитор
имеет право взаимодействовать в процессе аудита, являются: уполномоченный государственный орган государственного регулирования аудиторской деятельности — Министерство финансов Российской Федерации; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Следственный комитет
Российской Федерации; МВД России; Росфинмониторинг. Однако, сообщая информацию о клиенте третьим лицам, аудиторам следует придерживаться требований законодательства и учитывать широкий спектр сопутствующих обстоятельств. Можно сказать, что аудиторы к каждой проверяемой организации применяют индивидуальный подход.
Итак, рассмотрим последовательность действий аудиторов перед их
непосредственным общением с органами государственной власти.
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Во-первых, аудиторам необходимо изучить деятельность аудируемого лица на предмет соблюдения законодательства о противодействии коррупции. На данном этапе необходимо обратить внимание на риски несоблюдения рассматриваемого законодательства, к которым относятся, в
частности [4]: осуществление аудируемым лицом своей деятельности в
странах или регионах, уровень коррупции в которых оценивается как высокий; деятельность в отраслях с высокими капитальными затратами; деятельность в отраслях с высокой степенью государственного регулирования
(необходимостью получения разрешений и лицензий); поставка/закупка
товаров или услуг организациям государственного сектора; значительные
пожертвования, осуществляемые аудируемой организацией, на политические, благотворительные цели и др.
Во-вторых, аудитору следует изучить систему внутреннего контроля
клиента на предмет того, насколько она способствует соблюдению законодательства о противодействии коррупции. Для этого аудитор обращает
внимание на следующие аспекты [4]: демонстрирует ли руководство аудируемого лица приверженность культуре честности, этическим стандартам
и ценностям организации; реагирует ли оперативно руководство аудируемого лица на выявляемые случаи неэтичного поведения; сформировано ли
подразделение по управлению рисками, или назначено ли ответственное
лицо по управлению рисками организации; осуществляет ли аудируемое
лицо при приеме работников на ключевые должности специальную проверку кандидатов (например, проверку документов об образовании, получение отзывов из прежнего места работы, проверку фактов наличия судимости, информации о совершенных правонарушениях, в том числе обвинениях/подозрениях, не завершившихся судебным разбирательством); контролируется ли переписка и иное взаимодействие аудируемого лица с государственными органами руководством или специально назначенным ответственным лицом и др.
В-третьих, непосредственно в ходе аудита могут выполняться детальные аудиторские процедуры, направленные на выявление случаев несоблюдения требований законодательства о противодействии коррупции,
такие как [4, 5]: специальные запросы в адрес ключевых лиц в составе руководства клиента о том, имеется ли у них информация о коррупционных
правонарушениях; проверка условий значимых договоров на предмет
наличия признаков того, что данные договоры заключены не на стандартных или не на рыночных условиях; проверка переписки аудируемого лица
с государственными органами.
В результате аудита также могут быть выявлены факты, не указывающие напрямую на нарушение законодательства о противодействии коррупции, но повышающие риск такого нарушения, такие как, например:
наличие платежей за консультационные, агентские или посреднические
услуги, суть которых не очень ясна; значительные суммы возмещений
представительских расходов; необычные сделки с юридическими лицами,
зарегистрированными в иностранных юрисдикциях, предоставляющих
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низкий уровень налогообложения («налоговое убежище»), или необычно
крупные платежи, перечисленные материнскими организациями, зарегистрированными в указанных юрисдикциях; отсутствие действий в отношении возврата выданных займов, авансов, просроченной дебиторской задолженности; наличие сделок, по которым отсутствует первичная документация и др. [4].
Итак, какова же последовательность действий аудитора при выявлении случаев коррупции, либо признаков таких случаев, либо риска возникновения таких случаев?
В первую очередь, аудиторская организация обязана проинформировать собственников аудируемого лица, согласно ФЗ «Об аудиторской деятельности» [1]. Собственники обязаны рассмотреть информацию, полученную от аудитора, и в письменной форме проинформировать его о результатах рассмотрения не позднее 90 календарных дней со дня, следующего за днем получения информации [4]. Дальнейшие действия аудиторов
будут зависеть от реакции собственников аудируемого лица на указанную
информацию.
Если собственники не принимают надлежащих мер по рассмотрению
полученной информации, аудитор должен определить, обязан ли он сообщить о конкретном случае или подозрениях стороне, внешней по отношению к аудируемому лицу (Минфин Российской Федерации, МВД России,
ФСБ России, Следственный комитет Российской Федерации, Генеральную
прокуратуру Российской Федерации, Росфинмониторинг). Аудитор может
этого не делать при отсутствии последствий или в малозначительных случаях и может заранее оговорить с руководством характер вопросов, о которых аудитор будет сообщать [6, 7]. Кроме того, аудитор может не иметь
четких доказательств, поскольку выявление фактов мошенничества и коррупции во многом зависит от профессионализма и опыта аудитора, его
субъективной оценки наличия или отсутствия подобных фактов.
Имея на руках задокументированные результаты аудиторских процедур, обеспечивающих доказательную базу наличия случаев коррупции,
аудитор обязан проинформировать об этом соответствующие уполномоченные государственные органы. В спорных случаях аудитор должен обратиться за юридической консультацией.
Кроме того, если аудитор имеет основания полагать, что высшее руководство аудируемого лица, включая членов совета директоров, причастно к несоблюдению нормативных правовых актов Российской Федерации,
то аудитору следует сообщить об этом вышестоящему органу аудируемого
лица, если такой существует. Если вышестоящий орган отсутствует или
аудитор имеет основания полагать, что его сообщение может быть не принято во внимание, то ему следует обратиться за юридической консультацией [4].
Следует также отметить, что аудиторская организация не наделена
правом и в ее обязанности не входит правовая квалификация конкретного
действия (бездействия) аудируемого лица в качестве несоблюдения им
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требований нормативных правовых актов, в том числе законодательства о
противодействии коррупции [4]. В соответствии со статьей 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, предварительное следствие производится:
– следователями Следственного комитета Российской Федерации —
по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 201
«Злоупотребление полномочиями», 204 «Коммерческий подкуп»,
285 «Злоупотребление должностными полномочиями», 290 «Получение
взятки», 291 «Дача взятки», 291.1 «Посредничество во взяточничестве»,
304 «Провокация взятки либо коммерческого подкупа» УК Российской
Федерации;
– следователями органов внутренних дел Российской Федерации —
по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 201,
304 УК Российской Федерации.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 19.28 КоАП «Незаконное вознаграждение от имени юридического
лица» возбуждаются прокурорами и рассматриваются судьями.
Таким образом, с одной стороны, профессиональная этика не позволяет аудиторам раскрывать конфиденциальную информацию об аудируемом лице третьим лицам, но, с другой стороны, при выявлении фактов
мошенничества, коррупции, легализации доходов, полученных незаконным путем, финансирования терроризма и других нарушений российского
законодательства, подтвержденных документально, аудиторы наделены
правом взаимодействовать с определенными государственными органами.
В иных случаях (наличие подозрений, отсутствие доказательной базы, сомнения и т.п.) аудитору необходимо проконсультироваться с юристом.
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УДК 332.1.001.895
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА
Н. П. Советова
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические подходы к понятиям конкурентоспособности и инновационного потенциала региона,
отражена их взаимосвязь, представлены результаты расчета на основе
авторской методики уровня инновационного потенциала региона по материалам Северо-Западного федерального округа.
Ключевые слова: инновационный потенциал, конкурентоспособность региона, интегральная оценка.
Конкурентоспособность региона — понятие многогранное, рассматривающее с одной стороны уникальную продуктивность использования
имеющихся в регионе ресурсов, а с другой стороны интегральная характеристика способности региона конкурировать с другими регионами в пределах целевого конкурентного пространства. Анализируя теоретические подходы ведущих российских ученых к понятию конкурентоспособности интерес вызывают методики его расчета. Исследование существующих различных методологических подходов к оценке конкурентоспособности региона
позволяет сделать вывод о системе используемых для ее расчета ряда показателей и индикаторов, среди которых всегда выделена инновационная составляющая (потенциал региона), оказывающая весомое значение на итоговый результат и уровень конкурентоспособности региона в целом.
Так, например, на основе методики сравнительной интегральной динамической оценки (СИДО) регионы по уровню конкурентоспособности
разделяют на 4 группы: I группа — Регионы-лидеры, которым для удержания конкурентных позиций и повышения конкурентоспособности необходимо на основе инновационного, инвестиционного и инфраструктурного
потенциалов повышать эффективность их взаимодействия. II группа — Регионы с относительно высокой потенциальной и низкой реальной конкурентоспособностью, для которых характерны высокие значения показателей инновационной и инвестиционной активности. Обратим внимание на
то, что данные регионы при условии направления инноваций и инвестиций
не только в производственную сферу, но и в социальную подсистему могут
стать регионами-лидерами. III группа — Регионы с относительно высокой
реальной и низкой потенциальной конкурентоспособностью, для которых
без повышения инновационной и инвестиционной активности, без совершенствования инфраструктуры существует реальная возможность перейти
в регионы аутсайдеры. IV группа — ≪Регионы-аутсайдеры≫ — регионы,
для которых необходимы системные меры по совершенствованию взаимодействия экономической, экологической и социальной подсистем и фор232

мированию инновационной и инвестиционной среды. Во всех четырех
группах ведущую роль играют инновационный и инвестиционный потенциал региона, к определению методик расчета которых существует множество подходов.
Обоснование инновационной стратегии развития субъектов экономики предполагает изначально необходимость оценки инновационного потенциала на основе апробированных методик. Среди множества авторов
(А. Р. Бахтизин, Г. П. Беляков, В. К. Заусаев, Б. К. Лисин, В. Г. Матвейкин,
Е. А. Монастырный, Е. Л. Плисецкий, З. Г. Сангадиев, Е. Б. Стародубцева,
Е. И. Шапкин и др.), занимающихся разработкой методик оценки инновационного потенциала еще не сложилось универсальных подходов к анализу и его оценке. К тому же среди ученых пока еще не сформировалось и
устойчивой трактовки содержания понятия инновационного потенциала.
В теории управления инновациями обозначены следующие основные
представления сущности понятия инновационного потенциала, трактуемого как:
 совокупность различных видов ресурсов, необходимых для осуществления инновационной деятельности;
 способность системы к трансформации в новое состояние с целью
удовлетворения потребностей (индивида, рынка и т. п.);
 структура, объединяющая три составляющие потенциала: ресурсную, внутреннюю и результативную, которые существуют во взаимодействии, предполагают и обусловливают друг друга;
 возможность создания новшеств, осуществления инноваций, готовность воспринять нововведения для последующего эффективного использования на уровне, соответствующем мировому.
В рамках осуществляемого исследования оценка инновационного
потенциала региона представляется возможной с позиций, обозначенных в
трудах вышеперечисленных авторов, и на базе системного подхода, позволяющего оценивать инновационный потенциал по совокупности составляющих его кадрового, научно-технического, финансово-экономического,
производственно-технологического и организационно-управленческого
потенциалов. С этой целью автором на основе расширения числа показателей и совершенствования процедуры оценки, осваиваемой специалистами
Института экономики РАН, предложена и апробируется методика оценки
инновационного потенциала субъектов хозяйствования.
Ряд международных организаций разрабатывают собственные системы показателей, отражающие уровень инновационного потенциала
страны (региона), например, индекс научно-технического потенциала как
составляющую интегрального показателя оценки уровня конкурентоспособности страны. Так, согласно методики экспертов Всемирного экономического форума, возможность достижения устойчивого экономического
роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе в равной степени зави-
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сит от трех категорий переменных: макроэкономической среды, государственных институтов и технологий.
Отметим также систему показателей оценки инновационной деятельности Комиссии европейских сообществ, используемую для сравнительного анализа оценки развития инновационной деятельности в странах
ЕС, а также сопоставления их с показателями США и Японии. Данная система инновационных показателей включает в себя 16 индикаторов, разделенных на четыре группы: человеческие ресурсы; генерация новых знаний;
трансфер и использование знаний; финансирование инноваций, результаты
инновационной деятельности.
Оценка инновационного потенциала региона проводится для определения возможностей и характера влияния инновационного потенциала
на экономику региона путем расчета составляющих структурных характеристик потенциала с целью выявления и разработки основных направлений его развития, определения уровня конкурентоспособности региона
соотносительно смежных и других административно-территориальных
образований.
В осуществляемом исследовании рассмотрение инновационного потенциала региона основывается на характеристиках, отражающих: 1) обеспеченность региона научными кадрами и высококвалифицированными
специалистами, 2) восприимчивость предприятий (организаций) региона к
инновациям, 3) возможность реализации (использования) новшеств в производстве или в организационной структуре, рыночный потенциал которых удовлетворяет потребности общества и собственников предприятий.
Комплексная оценка инновационного потенциала предполагает, вопервых, существование научно обоснованной и выверенной системы показателей, во-вторых, наличие статистической базы данных для расчета показателей. Оперирование показателями инновационного потенциала позволяет не только предопределить дальнейшее развитие региона, но и охарактеризовать степень его готовности к созданию, освоению и распространению разного типа инноваций, к реализации результатов инновационной
деятельности. Применяемая в данном исследовании авторская методика
оценки инновационного потенциала включает семь этапов (рис. 1).
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Формирование системы показателей инновационного потенциала регионов (на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики) с
использованием единичных индикаторов

Расчет показателей соотносительно
территориальным образованиям рассматриваемого региона

Дифференциация значений показателей
относительно среднероссийского (базового) уровня

Расчет весомости коэффициентов для каждой
группы показателей (с помощью экспертного метода)

Определение интегрального показателя оценки
составляющих инновационного потенциала

Дифференциация регионов на классы по уровню
инновационного потенциала

Разработка рекомендаций для повышения
уровня инновационного потенциала

Рис. 1. Общий алгоритм оценки инновационного потенциала региона
Система показателей оценки инновационного потенциала включает:
1) интеллектуально-профессиональный потенциал (ИП), отображенный
удельным весом персонала, занятого исследованиями и разработками в
среднегодовой численности занятых в экономике (ИП1), удельным весом
исследователей, занятых исследованиями и разработками, в среднегодовой
численности занятых в экономике (ИП2), удельным весом исследователей,
имеющих ученую степень, занятых исследованиями и разработками, в
среднегодовой численности занятых в экономике (ИП3); 2) организационно-управленческий потенциал (ОУ), состоящий из удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации (ОУ1), удельного веса
числа организаций, выполнявших исследования и разработки, в общем
числе предприятий и организаций (ОУ2), удельного веса организаций,
осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе организаций (ОУ3), удельного веса организаций, ведущих подготовку аспирантов, в
общем числе предприятий и организаций (ОУ4); 3) техникотехнологический потенциал (ТП), состоящий из удельного веса внутренних текущих затрат на исследования и разработки в валовом региональном
продукте (ТП1), удельного веса затрат на технологические инновации в ва235

ловом региональном продукте (ТП2), количества выданных патентов в расчете на 10000 занятого населения (ТП3), числа созданных передовых производственных технологий на 10000 предприятий (ТП4) и количества использованных передовых производственных технологий на 10000 предприятий (ТП5); 4) финансовый потенциал (ФП), состоящий из инвестиций
в основной капитал в расчете на одного занятого в экономике (ФП1) и степени износа основных фондов (ФП2).
ИПР; 2012; ИПР; 2013; ИПР; 2014;
ИПР; 2011;
1,345924701 1,325131756 1,34943543
1,283552308
ИПР; 2005; ИПР; 2010;
1,070052643 1,032302004

ИПР; 2000;
0,360317248

Рис. 2. Уровень инновационного потенциала Северо-Западного
федерального округа за 2000–2014 годы
Выполненные по данной методике расчеты за 2000–2014 годы позволяют
заключить, что инновационный потенциал Северо-Западного федерального округа (рис. 2) на протяжении всего исследуемого периода остается
практически на одном уровне.
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Рис. 3. Составляющие инновационного потенциала
Северо-Западного федерального округа за 2000–2014 годы
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Рост, начиная с 2000 года, и сохранение устойчивых позиций уровня инновационного потенциала СЗФО осуществляется в большей степени
за счет увеличения показателей интеллектуально-профессионального и
технико-технологического потенциалов (рис. 3). Для повышения уровня
инновационного потенциала и, соответственно, роста уровня конкурентоспособности региона необходимо в первую очередь снижать степень износа основных фондов путем привлечения инвестиций в развитие и использование на производстве инновационных высокотехнологичных основных фондов.
Исследованием также установлено, что самым высоким инновационным потенциалом среди субъектов Северо-Западного региона на протяжении 2000–2014 гг. обладает г. Санкт-Петербург, в 2000 и 2005 г. — Новгородская область. Крайне низким инновационным потенциалом обозначилась Республика Карелия, Калининградская, Псковская и Мурманская
области. В 2014 году семь из десяти регионов Северо-Западного федерального округа (Республика Карелия, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области) понизили свой
инновационный потенциал по сравнению с уровнем 2000 года. При этом
Республика Коми и г. Санкт-Петербург сохранили на прежнем уровне позиции своего инновационного потенциала, однако инновационный потенциал республики Коми за анализируемый период неоднократно повышал
свой уровень с низкого до среднего значения.
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competitiveness and innovative potential of the region, reflected their relationship, the results of the calculation on the basis of the author's method of level of
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УДК 330.3
THE ECONOMY OF IRELAND
Rachel Swyhart
Annotation: The paper focuses on the analysis of the current state of the
economy of Ireland; the relations between Ireland and Russia are studied, possible spheres of cooperation are suggested.
Key words: national economy, GDP, export, import.
5th in the EU’s wealthiest countries (2008), but ranked 27th on the EU
economy list, Ireland is an island located off the coast of Europe alongside the
United Kingdom. It has the Highest Living standard in the world (2005), along
with a population of 4.7 million (2016). 7.8 % Unemployment rate (2016) currently stands in Ireland. Their main languages are English, Celtic (Irish) Gaelic,
Scots (Scottish) Gaelic, and Shelta (a language spoken only by ‘travelers,’ wandering Irish gypsies, and it is most often called ‘the cant.’) €2,752 / $3,508, annual gross income per month on average comes to each household (2014).
Ireland’s biggest cities presented in Table 1.
Table 1
The biggest cities of Ireland
№
Name
Population
1.
Dublin, Leinster
1,024,027
2.
Cork, Munster
190,384
3.
Dún Laoghaire, Leinster
185,400
4.
Limerick, Munster
90,054
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The drinks industry employs approximately 92,000 people and contributes
2 billion euro annually to the Irish economy, making it one of the biggest sectors. It supports jobs in agriculture, distilling and brewing. It is subdivided into 5
areas:
 Beer (employing 1,800 people directly and 35,000 indirectly), (of
which the biggest supplier is Guinness, along with lager and Budweiser).
 Cider (supporting 5,000 jobs), spirits (supporting 14,700 jobs)
(Bulmers original Irish Cider is made in Tipperary, 1935. It is more commonly
known abroad as Magners Irish Cider).
 Whiskey (employing 748 people with turnover of 400 million euro)
(Black bush and Bushmills are two big brand names).
 Wine (employing 1,100 directly).
The financial services sector employs approximately 35,000 people and
contributes 2 billion euro in taxes annually to the economy. Ireland is the seventh largest provider of wholesale financial services in Europe. A number of
these firms are located at the International Financial Services Centre (IFSC) in
Dublin. The pharmaceutical sector employs approximately 50,000 people and is
responsible for 55 billion euro of exports. The following make up the vast majority of the employment and income majority.
 Aircraft leasing;
 Engineering;
 Information and communication technology;
 Software;
 Medical technology.
The primary natural resources of Ireland include: natural gas, petroleum,
peat, copper, lead, dolomite, barite, limestone, gypsum, silver and zinc. Key industries based on these and other natural resources include fishing, mining, and
various forms of agriculture and fish farming. According to the latest figures
from the Central Statistics Office (CSO), there are 237,753 Small Medium &
Enterprises active in Ireland.
Ireland Economic Structure: Tertiary Sector. While agriculture used to be
the most dominant sector in Ireland, with time and amplified productivity in
other sectors, its contribution has become relatively low. This sector now contributes about 5% to the national GDP and employs 6 % of the workforce. The
main agricultural products are: Turnips; Barley; Potatoes; Sugar beets; Wheat;
Beef; Dairy products.
However, even with active contributions from the service as well as industry sectors, the recession marred years, highlighted by an extremely tight
credit scenario, spoiled the unemployment rate and the rate grew from 6.3 % in
2008 to 12 % in 2009.
The economy of Ireland is growing; indicator of export exceeded precrisis levels. Investors are confident in their investments. Irish SMEs developing
steadily. Programmes of support for entrepreneurs and start are functioning well.
Much attention is paid for.
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Ireland is a reliable partner of Russia in the development of trade, economic and investment cooperation. Economic and trade relations between Ireland and Russia have always complemented by a wide humanitarian and personal contacts.
Table 2
Characteristics
Goods

Main
export partners
Dynamics

Imports
• Data processing equipment
• Other machinery and
equipment
• Chemicals
• Petroleum and petroleum
products
• Textiles
• Clothing
• United States 22.2 %
• United Kingdom 15.1 %
• Belgium 13.2 %
Increase €53.59 billion (2014)

•
•
•
•
•
•
•

Exports
Machinery and equipment
Computers
Chemicals
Medical devices
Pharmaceuticals
Food products
Animal products

• United Kingdom 32.2 %
• United States 10.8 %
• Germany 7.9 %
Increase €89.07 billion (2014)

Some of the areas which might be of interest for Irish business in Russia
are:
 Healthcare and Pharmaceuticals;
 Retail and Consumer Goods;
 Education and Training;
 International Consulting Services;
 Financial Services Sector;
 Automotive;
 Agriculture and Food Processing;
 Technology and ICT;
 Aerospace and Aviation.
In conclusion, Ireland is not a priority in Russia but it is gradually becoming a competitor against the rest of the EU for a spot in Russian business. Likewise, Russia seems to be a place of interest for Irish business looking for a foothold in the East.
Sources
1. Doing Business in Russia. Enterprise Ireland. 163 (2008): Pp. 3–36.
PDF.
2. Russian — Irish Investment cooperation. Chamber of Commerce and
Industry of the Russian Federation. 24 November (2014): 173–96. Web. 25 October 2016.
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УДК 336.63
CORPORATE SOCIAL INVESTMENTS AS A NEW CHALLENGE FOR
BUSINESS IN RUSSIA UNDER GLOBALIZATION PROCESS
A. Torbenko
Abstract: The paper is devoted to analysis of corporate social investments
as a new challenge for business. Qualitative and quantitative analyzes are presented. The situation compared in Russia and Pskov region.
Key words: corporate social investments, globalization, business.
The process of globalization is an essential part of the present days and
affects all aspects of society and the state. One of the key participants in the
processes of globalization is business that on the one hand brings clear advantages such as access to new markets, diversification and expansion of activities, but on the other hand with the problems associated with the introduction to
the companies’ policy as elements as international marketing, management.
Along with this, it is worth mentioning social corporate investments.
For a long time social investments in Russia were not interesting to the
business community in particular due to a lack of financial resources and the
availability of a large number of other problems that are more relevant in terms
of survival in the market environment. Recently, however, the large companies
in Russia have become more and more attention paid to issues of social investments.
The volumes of corporate social investments implemented by the all analysed companies, depending on its direction from 2009 to 2014, are reflected in
the table 1.
Data from the table 1 shows that the total amount of investment, which
were implemented by six companies in three industries of the economy to the
end of 2014 amounted to about 127 billion roubles (≈ 0,2 % of the GDP in
2014), with the growth in the last year about 12 %. The total sum of CSI
amounted to about 561 billion roubles that was separated as follows: internal
communities — 168,1 billion roubles, external communities — 85,6 billion roubles, and the environment protection — 307,6 billion roubles.
It should be noted that ecological investments took the largest share in the
total portfolio of realized social investment.
Table 1
Corporate social investments, realized in the three industries, thousand roubles
Year
2009
2010
2011

internal
community
23 238 519
23 355 159
25 905 665

Sum of investments, directed to
external
environmental
community
protection
9 649 845
29 409 668
17 919 430
41 582 919
14 246 422
42 646 008
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Total
62 298 032
82 857 507
82 798 095

2012
2013
2014
Total
Average

32 690 410
32 834 951
30 116 130
168 140 835
28 023 472

15 957 267
13 856 137
13 955 809
85 584 911
14 264 152

43 563 670
67 040 213
83 317 960
307 560 436
51 260 073

92 211 347
113 731 301
127 389 900
561 286 182
93 547 697

Source: calculated and compiled by the author using information from the official websites of each analysed company.
To start the analysis, it is necessary to remember and access the data,
which was reflected in the report on Social Investments published in 2014. It
contains four indices (three partial and one integrated) for each year: 2003,
2007, and 2012 (see tab. 2).
Table 2
Qualitative indices of CSI, reflected in the social report published in 2014
Year
2003
2007
2012

Institutional
framework
87
87
83

Registrationanalytical database
52
52
71

The complexity
of the process
80
64
65

Integrated
quality index
73
67
73

Source: the report on social investments in Russia — 2014.
It should be noted that in the table 3, years that are italic and marked with
an asterisk reflect figures that were published in the reports on social investments in Russia in 2004, 2008 and 2014 [1].
Analysis of corporate social investments in the Pskov region is based on
the social activity and responsibility of the Pskov linear production department
of main gas pipelines (LPUMG), the branch of PLC “Gazprom Transgaz St. Petersburg”.
The company “Gazprom Transgaz St. Petersburg” have successfully engaged in the transportation of natural gas through main pipelines in the NorthWest region more than 65 years. The company carries out export deliveries of
gas to Finland, the Baltic countries: Estonia, Latvia and Lithuania, as well as
Belarus, Poland and Germany. The company is a part of the PJSC “Gazprom”
and ensures a work of the Russian Unified Gas Supply System.
Table 3
Quantitative indices of corporate social investment
Variation of the social
investments index
The value of social investment per employee
(IL), thsd rbls
The ratio of social investments to gross sales
(IS), %
The ratio of social investments to a balance
sheet profit (IP),%

2003* 2007* 2009

2010 2011* 2011 2012 2013 2014

28,3

78,4

48,7

50

48,1

60,6

75,9

77,4

74,4

2

3,8

5

5

3,4

4,1

4,6

5,1

3,2

11,3

6,3

20,5

20,4

8,6

15,7

19,8

28,7

25,5
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Source: italic and marked data is taken from the report on social investments in
Russia, other figures are calculated and compiled by the author using information from the official websites of each analysed company.
The branch of PLC “Gazprom Transgaz St. Petersburg” Pskov linear production department of main gas pipelines (Pskov LPUMG) have carried out its
activities in the territory of the Pskov region since 1972. The amount of outside
investment, the branch of PLC “Gazprom Transgaz St. Petersburg” Pskov
LPUMG reflected in the table provided below (see tab. 4).
Table 4
Outside investments of the Pskov LPUMG, thousand roubles
Year
2010
2011
2012
2013
2014
Total
Outside investments 20
68
85
45
70
288
Share
7%
23 %
30 %
16 %
24 %
100 %
Source: calculated and compiled by the author.
In conclusion it’s possible to say, that social investments is not enough
developed in Russia yet. But the importance of such kind of activity is understood by corporations. The goal of the state and business community is to make
this activity widely spread.
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КОРПОРАТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК НОВЫЙ
ВЫЗОВ ДЛЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
А. Торбенко
Аннотация: Статья посвящена анализу корпоративных социальных
инвестиций как нового вызова для бизнеса. Представлены количественные
и качественные виды анализа. Проведен анализ по России в целом по
Псковской области.
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УДК 314.04
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Н. Ю. Фёдорова
Аннотация: В статье исследуются подходы к сущности демографической безопасности с целью уточнения данного понятия, выявляются
основные аспекты демографической безопасности и связанные с ними
возможные формы проявления демографических угроз, а также основные
критерии оценки демографической безопасности, как одной из важнейших
составляющих конкурентоспособности региона.
Ключевые слова: демографическая безопасность; аспекты и угрозы
демографической безопасности; показатели оценки демографической безопасности.
Демографическая безопасность является одним из важнейших элементов безопасности государства, поскольку стабилизация численности
населения в любой стране и мире в целом, как важнейшее условие, позволит
перейти к устойчивому экологическому и экономическому развитию и сохранить систему параметров в допустимых пределах. Поэтому в современных реалиях объективной необходимостью является исследование демографической безопасности как отдельного региона, так и страны в целом.
Актуальность исследований по демографической безопасности подтверждается и ускорением процессов глобализации мировых экономических
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отношений, а также интеграцией в различных сферах деятельности современных государств.
По своей сути демографическая безопасность является основой
национальной безопасности страны, поскольку развитие и функционирование в нужном направлении популяции напрямую соотносится с национальными интересами государства, сохраняя его целостность и независимость.
В экономической литературе представлены различные подходы к
сущности демографической безопасности. В общем виде формулировки
подходов и их характеристики представлены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, в рамках инструментального подхода оцениваются не сами демографические процессы, а их вклад в решение недемографических задач, которые обеспечиваются демографическими процессами. Например, поддержание и увеличение численности населения страны
способствует военной, экономической, этнической и другим важнейшим
видам безопасности страны или региона.
Таблица 1
Основные подходы к сущности демографической безопасности
№
Подход
Характеристика
п/п
демографические процессы рассматриваются как инИнструструменты для достижения различных целей, напри1 ментальмер, не допустить сокращение численности населения
ный
страны
демографическая безопасность понимается как защиЦенност2
щенность процесса жизни и непрерывного естественный
ного возобновления поколений людей [1, с. 242]
В рамках ценностного подхода предполагается оценка самих демографических процессов, характеризующихся качеством и удлинением
жизни человека, которые определяются как главные приоритеты общества.
Таким образом, обобщая выше сказанное, можно сформулировать
следующее определение демографической безопасности.
Демографическая безопасность, как основа национальной безопасности любого государства, представляет собой эффективное протекание демографических процессов, способствующих функционированию и развитию популяции для достаточного воспроизводства населения без существенного воздействия внешних факторов и обеспечению людскими ресурсами геополитических, экономических, внутриполитических, внешнеполитических и др. интересов государства.
С целью характеристики и осмысления демографической ситуации в
каком-либо регионе или отдельно взятой стране, а также для анализа и
сравнения демографической ситуации разных стран в работе было проведено исследование по выявлению основных аспектов демографической
безопасности и связанных с ними возможных угроз.
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Так в качестве основных аспектов демографической безопасности могут выступать такие как: численность, размещение, структура и воспроизводство населения, а также его естественное и миграционное движение.
Данные аспекты неразрывно связаны с различными формами проявления
демографических угроз. Например, низкая численность населения может
привести к депопуляции территории, не рациональная структура и размещение населения — к старению, диспропорциональности полового состава
и территориального размещения жителей популяции. Что касается движения населения, то здесь основными угрозами выступают низкая рождаемость и высокая смертность населения, а также нелегальная миграция, как
правило, несоответствующая целям социально-экономического развития
территории [2, с. 127].
Таким образом, спрогнозировав возможные угрозы конкретного региона и приняв соответствующие меры по их предупреждению, можно повысить уровень демографической безопасностии сохранить статус государства в плане экономики, геополитики, этноса.
Разобраться в ситуации демографической безопасности страны или
региона и дать ей оценку помогают различные показатели, широко представленные в экономической литературе. Однако наиболее полную оценку
демографической безопасности страны можно дать с помощью системы
показателей, составленной коллективом авторов и представленной в их
совместном исследовании — монографии. Система показателей демографической безопасности, представленная в данной монографии, дает возможность провести наиболее полное исследование сферы демографической безопасности региона или страны по таким направлениям как: уровень демографической безопасности, направление и скорость изменения
демографической безопасности, последствия изменения демографической
безопасности (демографические потери) [3, с 32].
В рамках первого направления дается возможность полноценно провести анализ и дать качественную оценку населению страны (региона) с
точки зрения его депопуляции и причин, приведших к этому негативному
явлению.
В рамках второго направления с помощью абсолютных и относительных показателей исследуются изменения уровня демографической
безопасности страны (региона) и проводят ее сравнение с предельнокритическими значениями.
В рамках третьего направления возможно проведение глубокого исследования различных причин, повлиявших на ухудшение демографической
безопасности страны (региона) и определение путей для ее улучшения.
В заключении необходимо отметить, что данная работа была проделана с целью повышения продуктивности исследований в сфере демографической безопасности. Проведенные исследования позволили уточнить понятие демографической безопасности, а также выявить, систематизировать и
обобщить ее основные аспекты, угрозы и критерии оценки. В частности,
положительные результаты, полученные при решении задач по повышению
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уровня демографической безопасности и устранению основных ее угроз,
позволят не только сохранить и приумножить человеческий капитал как
один из важнейших ресурсов любой территории, но и повысить уровень
конкурентоспособности отдельно взятого региона или страны в целом.
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УДК 338.23
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Т. Ю. Чиркова
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические подходы к
оценке экономической безопасности региона. Определена важность оценки экономической безопасности региона. Рассмотрены достоинства и недостатки существующих методик.
Ключевые слова: экономическая безопасность, регион, методика
оценки.
Проблема экономической безопасности в настоящее время является
актуальной. Этому вопросу посвящены многие научные публикации в современной литературе. Авторами установлена взаимосвязь экономической
безопасности с такими понятиями как «устойчивое развитие», «экономический рост», «конкурентоспособность», «национальная безопасность».
Стоит отметить, что большее внимание уделяется проблеме экономической безопасности в масштабах страны, а не региона. Однако специфика
государственного устройства Российской Федерации предопределила невозможность рассмотрения экономической безопасности страны без регионального уровня.
В целом большинство авторов определяют экономическую безопасность как «такое состояние экономики и институтов власти, при котором
обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, социально-экономическое развитие страны в целом, достаточный оборонный
потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и
внешних процессов» [7]. Следовательно, основными целями обеспечения
экономической безопасности на национальном уровне должны выступать:
устойчивое экономическое развитие, высокий уровень качества жизни
населения, обеспечение сбалансированного социально-экономического
развития, создание условий для осуществления безопасной предпринимательской деятельности.
Что касается регионального уровня, то в своей работе В. К. Сенчагов
определяет экономическую безопасность региона как «состояние, при котором отсутствуют, сведены к минимуму или устранены внутренние и
внешние угрозы сохранению социально-экономического и финансового
потенциала региона ниже уровня, достаточного для повышения благосостояния его населения». Как видно, данное определение во многом созвучно с определением экономической безопасности для национального уровня. Следовательно, перечисленные выше цели вполне применимы и к региональному уровню.
Как уже говорилось выше, специфика государственного устройства
Российской Федерации обуславливает важную роль регионов при определении национальной безопасности страны. Более того, без поддержания
экономической безопасности регионов на определенном уровне невозмож248

но выполнение целей, поставленных в Стратегии национальной безопасности. Современная экономическая ситуация обострила проблемы неравных
условий развития регионов Российской Федерации, высокий градиент социального расслоения населения.
В таких условиях особо актуальным становится вопрос оценки экономической безопасности именно регионов. В настоящее время существует достаточно много подходов к оценке экономической безопасности региона. Обзор существующих методик представлен в табл. 1.
В целом все методы оценки экономической безопасности можно разделить на экспертные и индикаторные. В основу первой группы положен
метод экспертных оценок, а в основу вторых — пороговые значения сформированной системы индикаторов.
Следует отметить, что исторически первой методикой оценки экономической безопасности страны выступает методика С. Ю. Глазьева. Она
была принята Советом безопасности Российской Федерации в качестве основы для отслеживания состояния экономической безопасности Российской
Федерации. Второй по популярности выступает методика В. К. Сенчагова.
Таблица 1
Характеристика методик оценки экономической безопасности региона
Наименование
методики

Оценка интегрального показателя надежности страны

Методика РА
«Эксперт»

Группы показателей
Эффективность экономики.
Политический риск.
Комплексный показатель задолженности.
Невыполнение обязательств или
отсрочка долга.
Кредитоспособность.
Доступность банковского кредита.
Доступность краткосрочного финансирования.
Доступность долгосрочного ссудного капитала.
Вероятность возникновения форсмажорных обстоятельств
Инвестиционный потенциал (природно-ресурсный потенциал, трудовой потенциал, производственный потенциал, потребительский
потенциал, инфраструктурный потенциал, инновационный потенциал, институциональный потенциал,
финансовый потенциал, туристический потенциал).
Инвестиционный риск (экономический риск, социальный риск,
финансовый риск, управленческий
риск, экологический риск, криминальный риск)
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Критерии оценки
результирующего
показателя
Каждому показателю присваиваются баллы:
показателям 1 и 2 — от 0 до 25
баллов;
показателям 3–5 — от 0 до 10
баллов;
показателям 6–9 — от 0 до 5
баллов.
Итоговая оценка от 0 до 100
баллов.

На основании расчета совокупного инвестиционного потенциала и интегрального показателя инвестиционного
риска регионы ранжируются.
В последствии каждому региону присваивается рейтинг
инвестиционной привлекательности.

Продолжение таблицы 1

Индекс BERI

Методика
В. В. Мищенко,
О. Н. Ютяевой

Методика
Сенчагова В. К.,
Митякова С. Н.

Политическая стабильность страны.
Отношение к иностранным инвестициям.
Степень национализации.
Вероятность девальвации.
Состояние платежного баланса.
Бюрократические вопросы.
Темп роста ВНП.
Конвертируемость валюты.
Выполнение договорных обязательств.
Расходы на заработную плату и
производительность труда.
Возможность использования экспертов и услуг.
Организация связи и транспорта.
Взаимоотношения с государственными органами.
Условия получения краткосрочного
кредита.
Условия получения долгосрочного
кредита и использования собственного капитала
1. Способность экономики к устойчивому росту (7 показателей).
2. Устойчивость финансовой системы
(2 показателя).
3. Поддержание научного потенциала
(4 показателя).
4. Зависимость экономики от импорта важнейших видов продукции
(2 показателя).
5. Уровень бедности и безработицы
(4 показателя).
6. Качество жизни (5 показателей).
7. Демография (5 показателей)
Проекция «Экономическое развитие»
(6 показателей)
Проекция «Социальное развитие»
(6 показателей)
Проекция «Инновационное развитие»
(5 показателей)
Проекция «Экологическое развитие»
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Оценка проводится четыре
раза в год путем анонимного
анкетирования более 100
экспертов из различных
стран. Каждый показатель
оценивается по пятибалльной шкале:
0 — неприемлемо
1 — плохо
2 — удовлетворительно
3 — хорошо
4 — очень хорошо
Чем выше значение результирующего показателя, тем
выше уровень экономической безопасности

Для каждого показателя
установлены пороговые значения. При этом идет сравнение полученных значений
на национальном и региональном уровнях. Предусмотрен постоянный мониторинг используемых показателей

Для каждого показателя
определены пороговые значения. Предусмотрен постоянные мониторинг всех показателей.

Окончание таблицы 1

Методика
А. В. Иванова

1. Общерегиональные показатели
(12 показателей).
2. Региональный рынок капитала и
страхование (8 показателей).
3. Совокупность предприятий региона (11 показателей).
4. Региональный рынок труда
(население) (9 показателей)

Каждому показателю присваивается пороговое значение. Если показатель больше
своего порогового значения,
то ему присваивается 3 балла, если меньше — то 1 балл,
если равен — то 2 балла.
Взвешенная оценка определяется путем умножения веса показателя на балл.
Результирующий показатель
по каждому блоку определяется как сумма частных оценок блока.
Итоговый показатель определяется по формуле средневзвешенной. Каждому блоку
присвоен равный удельный
вес

Методика комплексной оценки
экономической
безопасности
С. Н. Яшина,
Е. Н. Пузова

Природные ресурсы (7 показателей).
Человеческие ресурсы (7 показателей).
Экономические и финансовые ресурсы (15 показателей).
Производственные ресурсы
(17 показателей).
Институциональные и информационные ресурсы (13 показателей).
Социальные ресурсы (8 показателей).
Административные/политические
ресурсы (4 показателя).
Риски (4 показателя)

Пороговые значения для показателей не определены

Недостатком первой методики выступает то, что она применима
только для национального уровня. Целиком ее перенести на региональный
уровень не удается из-за используемых макроэкономических показателей.
В настоящее время для оценки региональной экономической безопасности
наиболее часто встречается методика В. К. Сенчагова благодаря своей относительной простоте и доступности информации на региональном
уровне.
Что касается методики комплексной оценки экономической безопасности С. Н. Яшина и Е. Н. Пузова, то, несмотря на доступность используемой информации на региональном уровне, данный метод достаточно громоздкий. Кроме того, не определены критерии оценивания каждого показателя или группы показателей.
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Авторская методика А. В. Иванова является очень детальной, учитывающей практически все аспекты региональной экономической безопасности. Однако нет достаточного обоснования пороговых значений используемых показателей.
В настоящее время в научной литературе идет настоящая дискуссия
в пользу тех или иных методов. Так, для всех методов, основанных на методе экспертных оценок, общим недостатком является высокая доля субъективизма эксперта, отсутствие пороговых значений показателей. Но и индикаторные методы обладают рядом недостатков. Главным из них, по
мнению А. Н. Иларионова, выступает тот факт, что «в мире нет ни одной
страны, которая бы не выходила за пределы пороговых значений показателей экономической безопасности» [2]. Кроме того, многие авторы подчеркивают тот факт, что не существует достаточного обоснования пороговых
значений тех или иных индикаторов. Поэтому многие российские ученые
считают использование индикаторного подхода к оценке экономической
безопасности сомнительным.
Таким образом, в настоящее время нет единого мнения среди российских ученых относительно оценки экономической безопасности, как
страны, так и региона. Однако все они подчеркивают важность и актуальность ее оценки.
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УДК 336.051
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
БАНКА
Е. Э. Шакола
Аннотация: В статье рассмотрены особенности формирования
кредитного портфеля ВТБ 24, проблемы оценки качества и построения
системы управления его качеством. Обоснованы принципы, следование
которым обеспечивает эффективность системы управления качеством
кредитного портфеля, обозначены факторы, определяющие качество
кредитования. Предложены направления повышения качества кредитной
деятельности банка ВТБ 24.
Ключевые слова: коммерческий банк, качество кредитного портфеля, оценка и управление качеством кредитного портфеля, показатели качества кредитного портфеля, факторы, влияющие на качество кредитного портфеля.
Среди основных видов банковской деятельности, предоставление
кредитов выступает главной операцией, обеспечивающей доходность и
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стабильность существования любого коммерческого банка. Сущностными
характеристиками кредитных операций являются возвратное движение
стоимости между участниками отношений, срочность и платность осуществляемых операций, денежный характер объекта отношений. На примитивном, уровне кредитный портфель можно трактовать как собрание,
совокупность кредитов банка. Но в содержательном аспекте правильнее
понимать под кредитным портфелем:
 набор ссуд, дифференцированных с учетом риска и уровня доходности;
 характеристику структуры и качества выданных ссуд, классифицированных по отдельным критериям;
 управление совокупностью кредитов банка на основе анализа и регулирования [3, с. 70].
В изучении кредитного портфеля ключевым является понятие «качество кредитного портфеля», которое трактуется неоднозначно. Качество
кредитного портфеля можно рассматривать с двух сторон: с одной стороны — как свойство, существенный признак кредитного портфеля, с другой
— как возможность его положительной характеристики со всех рассматриваемых сторон [4, c.112].
Под качеством кредитного портфеля понимается свойство его структуры, обладающее способностью обеспечивать максимальный уровень доходности при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности баланса. Данное определение предполагает, что критериями оценки качества
кредитного портфеля являются степень кредитного риска, уровень ликвидности, уровень доходности.
Изучение деятельности филиала ВТБ 24 по Псковской области показывает, что в данной кредитной организации создана основа для управления качеством кредитного портфеля:
 определены стратегии в области кредитования, в рамках которых
образованы структуры управления кредитным процессом;
 разработаны механизмы кредитования, методики оценки качества
кредитов;
 разграничены уровни управления, определены задачи и полномочия для каждого уровня;
 имеется информационное и кадровое обеспечение, системы безопасности;
 созданы системы внутреннего контроля и оценки рисков.
Однако, как показывает практика, наличие в ВТБ 24 кредитной политики, регламентов и процедур оценки качества активов, организации
процесса кредитования не являются гарантией высокого уровня управления качеством кредитов. В целом действующие в ВТБ 24 системы управления качеством кредитного портфеля характеризуются следующими недостатками:
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 слабым осознанием работниками банка, участвующими в кредитном процессе, выработанной банком стратегии и целей кредитования,
нацеленностью сотрудника на выполнение индивидуальных показателей;
 отсутствием у ряда руководителей банка практического опыта в
организации системного подхода управления качеством кредитного портфеля;
 слабой проработкой банком принципов и механизмов управления
качеством кредитного портфеля;
 привлечение на зарплатные каналы преимущественно военнослужащих, для увеличения объема выдаваемых кредитов, ухудшая тем самым
качество кредитного портфеля за счет упрощенной процедуры прескоринга для зарплатных клиентов;
 нечетким разграничением полномочий между кредитными работниками банка;
 недостатками в организации системы внутреннего контроля Группой по работе с проблемными активами (ГРПА).
Можно сделать вывод, что наличие большого объема проблемных
кредитов в портфеле ВТБ 24 по Псковской области является, как показывает практика, не только отражением проблем в экономике, но и свидетельством несовершенства кредитных процедур, организационной структуры, подбора и расстановки кадров, т. е. свидетельством некачественного
управления кредитным портфелем.
При этом важно отметить, что кредитные операции дают банку возможность получать наибольшую сумму доходов при условии грамотной и
рациональной кредитной политики, поэтому кредиты занимают основной
удельный вес в активных операциях ВТБ 24, благодаря чему, на данном
этапе развития банковского дела качество кредитного портфеля становится
определяющим фактором для выживания банка.
Далее необходимо проанализировать динамику выдач кредитов
наличными физическим лицам на примере ипотечных кредитов, автокредитования, а также потребительский кредитов за 2013–2016 г.
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Рис. 1. Динамика выдачи ипотечных кредитов РОО «Псковский»
млн руб., штук. Источник: vtb24.ru
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Как видно из (рис. 1), в 2016 г. показатели выдач ипотечных кредитов продемонстрировали значительный рост, как по сумме, так и по штукам. Данный сегмент кредитования активно развивается в банке благодаря
возобновлению программы государственной поддержки с 2014 года, а так
же возможностью подачи заявки на кредит по двум документам (паспорт и
снилс) без предоставления 2НДФЛ. Однако уменьшение числа подачи заявок на военную ипотеку, а так же ухудшение ситуации со строительством
новостроек по Псковской области, не позволяет вывести ипотечное кредитование на лидирующие позиции в банке.
Далее рассмотрим динамику выдач автокредитов по Псковской области банка ВТБ 24 за 2013–2016 г.
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Рис. 2. Динамика выдачи автокредитов РОО «Псковский» млн руб.,
штук. Источник: vtb24.ru
Как видно из (рис. 2), анализируя выдачи автокредитов РОО «Псковский», важно отметить, что автокредитование демонстрирует положительную динамику в 2016году, однако это не позволяет пока рассчитывать на
выход этого сегмента кредитования из стагнации. Отрицательную динамику можно объяснить возможностью оформить потребительский кредит по
более выгодным условиям, без первоначального взноса (не менее 20 % от
стоимости автомобиля).
Наиболее востребованными являются нецелевые кредиты, когда кредитные средства можно использовать на любые цели, при этом по данным
кредитам не требуется оформления в залог приобретаемых товаров или
имущества. Динамика выдач потребительских кредитов без обеспечения
представлена на (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика выдачи потребительских кредитов РОО
«Псковский», млн руб., штук. Источник: vtb24.ru
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Как видно из (рис. 3), наибольший спрос у населения приходится на
кредиты наличными, благодаря чему в нынешнем году было выдано в 2,44
раза больше потребительских кредитов, чем годом ранее. Данная динамика
по большей части связана с эффектом низкой базы прошлых лет, где рынок
беззалогового кредитования находился в упадке, после событий декабря
2014 г., когда ключевая ставка установилась на уровне в 17 %, а также с
введением программы рефинансирования кредитов других банков, объединяя их в один кредит в ВТБ 24 по льготным условиям кредитования.
На качество кредитного портфеля банка влияет уровень проникновения финансовой защиты, так как это прежде всего уверенность для банка,
что кредитные обязательства перед ним будут погашены. Динамика уровня
проникновения финансовой защиты по сегментам кредитования представлена ниже на (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика уровня проникновения финансовой защиты РОО
«Псковский», %. Источник: vtb24.ru
Наибольший уровень проникновения имеет ипотечный кредит, так
как данный вид кредита является долгосрочным, а также оформление данного вида кредита без финансовой защиты несет за собой увеличение процентной ставки. Наименьший уровень проникновения финансовой защиты
имеют потребительские кредиты без обеспечения, т. к. на данный момент,
не смотря на ухудшение состояния экономики и увеличения числа сокращений сотрудников, весомую роль играет психологический фактор переплаты за единовременную финансовую защиту. Немаловажным фактором,
ведущим к уменьшению уровня проникновения финансовой защиты, является указание Банка России № 3854-У от 20.11.2015 г., где по определенным видам добровольного страхования банки включили в свои договоры
так называемый период охлаждения. То есть в договорах страхования
должна быть прописана возможность возврата уплаченной клиентомфизическим лицом страховой премии при его отказе от договора в течение первых 5 рабочих дней, не считая дня выдачи кредита. По своему желанию страховая компания может продлить этот срок, где главным условием для возврата страховой премии является отсутствие страховых случаев за период ее действия.
Из-за роста просроченной задолженности ВТБ 24 по Псковской области сокращает лимиты по новым кредитам, так как для банка сокращение
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объемов выдаваемых ссуд является вынужденным шагом. Таким образом он
пытается обезопасить себя от роста невозвратов по необеспеченным кредитам. Сокращение объема лимита началось в мае, свидетельствуют данные
последнего обзора НБКИ. Всего за последние четыре месяца средний размер лимита сократился почти на 17 %, или примерно на 10 тыс. руб.
Банки — лидеры на рынке карточного кредитования активно используют весь арсенал инструментов по эффективному управлению кредитным
риском и оперативно и гибко оперируют такими параметрами кредитов, как
лимиты по картам. Снижение среднего лимита в статистике НБКИ может
быть связано с общим ростом «закредитованности населения».
Как отмечают в бюро, больше всего коммерческие банки снижает
лимит по кредитным картам, выдаваемым заемщикам в возрасте от 30 до
39 лет (на 17,6 %), а также в возрасте от 25 до 29 лет (на 17,4 %) и свыше
65 лет (на 17,1 %). Самые низкие темпы падения показателя продемонстрировали заемщики в возрасте от 60 до 65 лет (на 14 %), от 50 до 59 лет
(на 14,5 %) и моложе 25 лет (на 14,9 %). Однако, ВТБ 24 не снижал лимиты
по кредитным картам, напротив, банком были предприняты некоторые точечные шаги по либерализации кредитных процедур, а именно, уменьшение порогового оборота по кредитным картам для возможности поддержания клиентом критериев бесплатности.
При
этом
отметим,
что
просроченная
задолженность
в потребительском кредитовании растет быстрее всего, так согласно данным НБКИ на 1 июня 2016 года, просрочена задолженность
по потребительским ссудам составила 18,6 % от объема выданных ссуд
этой категории, увеличившись с начала года на 1,6 п.п. Доля «плохих» автокредитов увеличилась с начала года на 0,2 п.п., до 8,5 %, а просроченная
задолженность по ипотечным кредитам на 1 июня составляла 4,1 %, увеличившись с начала года также на 0,2 п.п. Однако сейчас политика ВТБ 24
будет нацелена на активную работу с открытым рынком в тестовом режиме, чтобы определить уровень риска, а также привлечь абсолютно новый
тип клиентов, так как после кризиса в сегменте потребительского кредитования в 2014 году ВТБ 24 уменьшил кредитование открытого рынка и был
склонен выдавать кредиты двум категориям клиентов — зарплатным клиентам и тем, кто уже имел в конкретном банке положительную кредитную
историю, однако в этом году одновременно с ростом одобрения заявок
со стороны уличных клиентов смягчились и требования к финансовому
положению розничных заемщиков.
На данный момент ВТБ 24 ведет активную политику снижения процентных ставок по кредитам, а также увеличивает базу предодобренных
предложений для массового сегмента. Так как процентная ставка по кредитам непосредственно связана с уровнем ключевой ставки Банка России,
важно проследить динамику ее изменения по годам.
С 16 декабря 2014 года Центробанк повысил ключевую ставку
с 10,5 % до 17 %. В начале 2014 года ключевая ставка составляла 5,5 %,
с тех пор ЦБ повышал ее 6 раз. Резкое изменение ключевой ставки в ту или
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иную сторону всегда свидетельствует о кризисе в экономике. «Обычным»
шагом для ключевой ставки считается 0,25 процентного пункта или 0,5
процентного пункта. На очередном заседании Совета директоров Банка
России, состоявшемся 16 сентября 2016 года ключевая ставка Банка России снижена до 10,00 % годовых. Данная ключевая ставка действует с
19.09.2016 года.
Многие банки, в том числе и ВТБ 24, сыграли на опережение
и изменили процентную политику, не дожидаясь решения ЦБ. Восстановление и стабилизация объемов выдач беззалоговых кредитов в ВТБ 24 в
плане изменения процентных ставок — неотъемлемая часть корректировки условий продуктовой линейки в ответ на адаптацию к новым реалиям
рынка, где снижение ставок по кредитам обусловлено как объективными
факторами — уменьшением рисковой составляющей заемщика и стоимости фондирования для банка, так и ужесточением конкуренции за качественных клиентов, которые очень консервативно оценивали свои возможности в кризисный период и отказывались даже от предодобренных кредитных предложений. Такие клиенты откладывали до «лучших
времен» крупные покупки, на которые требовались кредитные деньги,
опасаясь потерять работу и возможность обсуживать долг перед банком.
Проведя анализ формирование кредитного портфеля ВТБ 24 по
Псковской области, необходимо отметить, что банк находится не в лучших
условиях, так как бизнес план для банка ежегодно повышается и банк должен выдавать все больше и больше продуктов на одного клиента, расширяя
тем самым свою продуктовую линейку. Однако важно отметить, что из-за
закредитованности населения Псковской области и увеличения предодобренных предложений для клиентов, страдает качество кредитного портфеля
организации из-за упрощенной системы прескоринга, подталкивая ВТБ 24
Псковской области в красную зону по просроченной задолженности.
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УДК 331.556.2
ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИОННОГО ОТТОКА МОЛОДЕЖИ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Л. М. Шляхтова
Аннотация: Исследуется динамика миграционного оттока молодежи Псковской области в возрасте 15–29 лет. Приводится комплекс
действующих региональных государственных мер в направлении снижения
миграционной убыли молодежи с территории Псковской области.
Ключевые слова: миграция населения, миграционный прирост
(убыль) молодежи, территориальная мобильность молодежи, трудовые
ресурсы Псковской области.
В последние годы в системе проблем устойчивого экономического
развития Псковской области остается актуальной и тяжело решаемой проблема приращения и сохранения трудовых ресурсов. Если реализуемый
комплекс государственных мер позволил активизировать рождаемость
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населения региона, то миграционное настроение (особенно молодых людей) пока переломить не получается [5].
Цель научной статьи заключается в выявлении динамики миграционного прироста (убыли) молодежи Псковской области (15–29 лет) в период с 2012–2015 гг. и оценке мер государственной политики в направлении
стабилизации данной группы населения.
Анализируя статистические показатели базы данных Псковстата,
нами выявлено, что по состоянию на 1 января 2016 года численность молодежи в возрасте 15–29 лет составила около 113 тыс. человек, или 17,5 %
от общей численности населения Псковской области [3]. За исследуемый
период 2012–2015 гг. численность молодежи Псковской области уменьшилась на 16685 тыс. чел. или на 12,8 % (см. таблицу 1).
Таблица 1
Динамика численности и миграционного прироста (убыли)
молодежи (15–29 лет) Псковской области в период с 2012–2015 гг.
Показатели

2012

2013

2014

2015

Всего население в возрасте от 15–29 12987
лет, тыс. чел.
4
Доля населения в возрасте 15–29 лет в
общей численности населения Псков- 19,6
ской области, %
Миграционный прирост (убыль)
238
населения Псковской области, чел.
в т. ч. молодежи (15–29 лет), в т. ч.
–516
– Внутрирегиональный
0
– Межрегиональный
–951
– Международный
435
Миграционный прирост (убыль)
населения Псковской области по муни–2480
ципальным районам (кроме г. Псков и
г. Великие Луки), чел.,
в т. ч. молодежи (15–29 лет)
–3008
Миграционный прирост (убыль)
2654
населения г. Пскова, чел.
в т. ч. молодежи (15–29 лет)
1966
Миграционный прирост (убыль)
64
населения г. Великие Луки, чел.
в т. ч. молодежи (15–29 лет)
526

139
228

11826
1

11318
9

–16685

21,2

18,2

17,5

–2,1

68

–537

–76

–314

–667
26
–1243
550

–765
11
–1073
297

–380
4
–835
451

136
4
116
16

–113

–1340

405

2885

–1316

–562

439

3447

924

1164

683

–1971

825

–116

–45

–2011

–743

–361

–1164

–1228

–176

–87

–774

–1300

Отклонение 2015
к 2012

На протяжении 4-х лет возрастная группа «молодежь» показывает
устойчивую миграционную убыль. В 2014 году — минус 765 чел., в 2015
году — минус 380 чел.
Для Псковской области характерна межпоселенческая и межрегиональная мобильность, т. е. реальное перемещение и готовность к переселению молодых людей из села в город, мегаполис, другой регион и т. д. В
2013 году межрегиональная миграционная убыль молодежи составила ми261

нус 1243 чел, в 2015 году — минус 835 чел., по сравнению с 2013 годом
уменьшилась на 32,8 %. Интересную положительную тенденцию демонстрирует международный миграционный прирост численности молодежи.
В 2015 году он составил 451 чел. и по сравнению с 2014 годом увеличился
на 51,8 %. Данная тенденция отражается реализацию замещающей миграционной политики региона в направлении восполнения дефицита трудовых ресурсов иностранными работниками, в т. ч. из стран СНГ.
Основная масса муниципальных районов Псковской области, кроме
Островского (+44 чел.), Псковского (+1273 чел.), г. Пскова (2630 чел.), на
протяжении 2012–2015 гг. показывает усточивый миграционный отток молодежи. Среди наиболее покидаемых территорий (с отрицательным миграционным приростом) являются следующие муниципальные районы Псковской области: Порховский (–527 чел.), Струго-Красненский (–621 чел.),
Дедовичский (–407 чел.), Дновский (–288 чел.), Пустошкинский
(–209 чел.), г. Великие Луки (–511 чел.). Из Великих Лук только в 2015 году 2057 молодых людей в возрасте 15–29 лет отправились в другие регионы и столичные города за образованием, возможностями самореализации,
лучшими условиями жизни, работы, заработной платы, в т. ч. 1215 чел. —
в другие регионы, 803 чел. мигрировали внутри региона, 39 чел. — выбыли
за границу.
В 2015 году показатель миграционной убыли населения Псковской
области в трудоспособном возрасте достиг минуса 465 чел., причем доля
молодежи в этом показателе составляла 82 %.
В настоящее время для стабилизации численности репродуктивного
молодого населения в области и сохранения трудовых ресурсов применяется комплекс государственных мер.
Наиболее актуальной на сегодняшний день является подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей Псковской области» Государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014–2020 годы»» [3]. В
ней отражены мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и семей молодых специалистов Псковской области: создание молодым семьям
условий для приобретения жилья или строительства индивидуального дома; субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам на
приобретение и улучшение жилья в сельской местности; создание условий
для улучшения социально-бытовых и жилищных условий молодых семей;
развитие системы ипотечного жилищного кредитования и др.
Данные мероприятия также способствуют улучшению демографической ситуации Псковской области, стимулируют рождение детей, способствуют реализации семейной политики по формированию у молодежи
мотивации создания полноценной семьи с детьми, повышают уровень качества жизни молодых людей.
Исследуемая проблема имеет направления решения через поддержку малого и среднего предпринимательства, поддержку развития промышленности и сельского хозяйства в области.
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Также Государственная программа Псковской области «Содействие
занятости населения на 2014–2020 годы» [1] направлена: на резервирование рабочих мест для молодежи в возрасте от 18 до 29 лет; на выплату
единовременного денежного пособия молодым специалистам в размере
50 тыс. руб. в течение первых 3 лет; на совершенствование оплаты труда
работников бюджетной сферы и др. В рамках выше указанной программы
предлагаем развивать дистанционную занятость, те виды трудовой деятельности с использованием передовых телекоммуникационных технологий, которые освобождены от территориальных границ и необходимости
менять место жительства.
При позитивных направлениях государственной политики в направлении удержания местных граждан на территории Псковской области нельзя забывать о свободном рыночном механизме. Миграционный отток молодежи высвобождает рынок труда от излишка рабочей силы, от недостаточного использования трудовых ресурсов как фактора производства, что, по
сути, является естественным рыночным процессом. Мобильная молодежь,
находясь на этапе накопления капитала, в т. ч. человеческого, ищет и перемещается в направлении достижения намеченных целей и лучших условий
их реализации, что также является естественным процессом.
Сложившаяся ситуация требует от региональных и муниципальных
властей продолжать работу по разработке и реализации эффективных мер,
направленных на повышение конкурентоспособности Псковской области
среди других регионов России, ее привлекательности для жизни, образования, трудовой деятельности, бизнеса и создания семьи.
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УДК 330.1
ГЕНЕЗИС ИННОВАЦИОННОЙ МЫСЛИ И РОЛЬ
ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
СУБЪЕКТА И ОБЩЕСТВА
Л. А. Юданова, Д. А. Дубков
Аннотация: В статье рассматриваются истоки развития инновационной мысли, описывается вклад ученых в формировании современной
инновационной теории, рассматриваются факторы, побуждающие создание инноваций, отмечается роль инноваций в развитии субъектов бизнеса и общества.
Ключевые слова: инновации, этапы инновационной теории, факторы, побуждающие создание инноваций, роль инноваций в хозяйственной
жизни бизнеса и общества, проблемы инновационного развития.
В современной экономической жизни одним из наиболее обсуждаемых вопросов является переход на инновационно-ориентированную эко264

номику. Данный этап развития считается приоритетным направлением, как
для субъектов бизнеса, так и для отдельных регионов и стран. Это обусловлено тем, что инновации выступают важным фактором устойчивого
развития и действующим инструментом достижения конкурентных преимуществ на рынке.
Однако краеугольная роль инноваций в хозяйствующей деятельности организаций и общества определилась не сразу. Инновации являются
результатом длительного исторического развития. Генезис инновационной
мысли прослеживается с классической теории философии, главными представителями которой являются Платон (428–348 гг. до н. э.) и Аристотель
(384–322 гг. до н. э). Несмотря на отвлечённость идей древнегреческих
философов от современного представления об инновациях, их взгляды являются историческими корнями инновационных знаний.
Необходимо отметить, что вся история развития человечества связана с поиском и реализацией новых идей и знаний, или, как принято говорить сейчас, инноваций. Нововведения позволили первобытному человеку
освоить земледелие и скотоводство, совершенствовали орудия труда, приводили к распространению более совершенных методов освоения природных богатств, изменяли способ производства (замена ручного труда машинным, автоматизация производства). Инновационные идеи вводили новые подходы к управлению производством и персоналом, способствовали
внедрению ресурсосберегающих технологий. Инновации ложились в основу научно-технического прогресса, развития электроники, вычислительной
техники, компьютеризации и информатизации общества. Таким образом, в
современном контексте можно говорить о том, что инновации являлись и
являются определяющим фактором общественного развития, способствующим поэтапному формированию определенного облика исторических
эпох в процессе развития цивилизаций на Земле [1, с. 11].
Одним из главных дискуссионных вопросов в области инноваций является ответ на вопрос: «что стимулирует создание инноваций?», «под действием чего возникают инновации?». Точных ответов на эти вопросы нет.
С одной стороны, человеку свойственно творческое отношение к
окружающему миру. По своей природе человек — творец, первооткрыватель, новатор. Движущей силой стремления человека к творчеству является
любопытство, его неудовлетворённость существующими ответами на вопросы, которыми он задаётся в стремлении познать окружающий его мир.
Причем, по мнению профессора Дж. Фэлдома: «Такие категории, как «традиция» и «инновация» не могут сочетаться друг с другом. И все же, для того
чтобы добиться успеха в лидерстве и предпринимательстве, нужно развивать в себе любопытство. Необходимо думать, как можно по-другому делать привычные вещи. Эту позицию тоже нужно стимулировать в обществе,
если оно хочет следовать инновационному сценарию развития».
С другой стороны, толчком к появлению инноваций может выступать не только любопытство, но и лень. Несмотря на то, что традиционно
лень рассматривается как порок, в современном обществе не стоит расце265

нивать её только с негативной точки зрения. Лень — одна из фундаментальных характеристик человека. Американский психолог Леонард Кармайкл отмечал: «лень — это тайна современной психологии…». В психологической энциклопедии С. Ю. Головина: «лень — это универсальное
средство защиты от бесполезного труда». Есть и другое мнение, «лень —
это потребность в экономии энергии». Получается, что лень может быть
поставлена на службу инновациям в виде подхода: «как найти более простой способ сделать что-то, затратив при этом минимально усилий?» или
«как избавить себя от скучной или руинной работы?».
Английский писатель Терри Пратчет писал: «Люди — интересные
существа. В мире, полном чудес, им удалось придумать скуку». Ментальность человека разнообразна и причин тому, что побуждает человека к созиданию чего-то нового, может быть достаточно много. Что движет идеями человека? Несмотря на противоречивость и сложность вопроса нельзя
опровергнуть гипотезу о том, что скука побуждает человека к новациям.
Вспомним цитату А. С. Пушкина: «Скука есть одна из принадлежностей
мыслящего существа».
Стремление к чему-то новому, к созданию знаний, идей, механизма,
безусловно, связано со стремлением человека к самоутверждению, к социализации и развитию в обществе. Иерархия потребностей — одна из
наиболее известных теорий мотивации. Созданная А. Маслоу иерархия потребностей изображается в виде пирамиды, внизу которой расположены
наши базовые, самые простые потребности, а наверху — наиболее сложные. Именно на вершине пирамиды находится потребность к самореализации, удовлетворение которых позволяет каждому их нас заниматься личностным ростом и реализацией своего потенциала.
Однако, на наш взгляд, умонастроение человека является необходимым, но всё-таки не единственным условием для объяснения факта появления инноваций. Важным фактором, движущим инновациями, является
конкуренция, и стремление человека-предпринимателя к наживу (прибыли). В ситуации, когда объем предложения товаров (работ, услуг) на рынке
больше, чем объём спроса, инновации выступают главным фактором конкурентоспособности производителя (продавца). Переходя на инновационный путь развития, нововведения обеспечивают субъектам бизнеса дополнительные доходы, позволяют сохранить имеющиеся преимущества на
рынке, завоевать новые сегменты рынка, найти и реализовать новые возможности.
Многие ученые осознавали фундаментальную связь между наукой и
производством. Например, французский просветитель Жан Кондорс (1743–
1794 гг.) впервые обосновал связь между наукой и промышленностью. Он
рассматривал научные знания в качестве основного фактора развития промышленности. В свою очередь ученый отмечал, что развитие промышленности должно ускорять научные успехи. Именно взаимное влияние, по
мнению Ж. Кондорса, должно быть причислено к наиболее могущественным причинам совершенствования человечества. Английский экономист
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Адам Смит (1723–1790 гг.) также уделял вниманию исследованию «инновационных процессов», связанных с разделением труда, специализацией и
механизацией. Девид Рикардо (1770–1823 гг.) исследовал влияние новых
идей и обосновал наличие эффекта от их внедрения в производство в качестве углубления процесса разделения труда и открытия новых рынков. Более глубокое изучение научных трудов этих ученых показывает, что идеи,
предложенные А. Смитом и Д. Рикардо, и сегодня являются фундаментом
теории и гипотез в сфере инноваций, и можно сказать, что эти ученые явились основоположниками инновационной теории [4, с. 8].
Таким образом, инновации существовали всегда, а каждая историческая эпоха человечества переходит на новую стадию своего развития
именно за счет реализации новых идей и знаний. Однако имеющие представления о роли инноваций в обществе не выделялись в самостоятельную
область знаний вплоть до ХХ века. В период трансформации индустриального общества к постиндустриальному многие ученые начали уделять особое внимание на влияние инноваций на развитие экономических, политических, социальных и духовных сфер общества. В настоящее время большинство ученых выделяет три этапа становления и развития инновационной теории [1, с. 4].
Первый период (1910–1930-е гг.) связан с формированием фундаментальных основ современной теории инноваций. Первоначальный вклад
внес русский экономист Николай Дмитриевич Кондратьев (1892–1938). В
середине 1920-х годов излагая учение о больших циклах конъюнктуры в
своей работе «Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения» ученый обосновал закономерную связь «повышательных» и «понижательных»
волн этих циклов с волнами технических изобретений и их практического
использования, указал на связь технологических и экономических инновационных волн с изменениями в других сферах жизни общества. Австрийский экономист Йозеф Шумпетер (1883–1950) развил идеи Н. Д. Кондратьева и сосредоточил свое внимание на экономических инновациях. В своей
работе «Теория экономического развития» И. Шумпетер впервые ввел понятие «инновация». Он обосновал инновации как главный фактор экономического прогресса и основу организации предпринимательской деятельности [1, с. 16]. Ученый считал, что именно предприниматели являются
активными участниками экономической жизни, способствующие развитию
экономики. В настоящее время Йозеф Шумпетер во всем мире признан основоположником современной теории инноваций. Развивая идею
Н. Д. Кондратьева русский социолог Питирим Сорокин (1889–1968) в работе «Социальная и культурная динамика» исследовал тенденцию динамики технических изобретений более чем за 5 тысячелетий истории общества, а также наиболее крупные инновации, наблюдаемые за тысячелетия в
других сферах духовной жизни общества. Тем самым, П. Сорокин заложил
основы инноваций в социо-культурной среде.
Второй этап развития инновационной теории (1940–1960-е гг.) связан
с освоением базовых инновационных идей, заложенных в предыдущем пе267

риоде. Большое внимание в это время стало уделяться со стороны ученых
исследованию взаимосвязи и взаимовлияния систем разной природы, то
есть системным свойствам инноваций. В середине 1940-х годов начала
формироваться системная парадигма развития мира. Суть системной парадигмы заключается в том, что Мир человека представляется в виде огромного множества систем разной природы, объединенных в единое целое, и
каждая система является дополнением целого [1, с. 17]. В этот период исследования ученых-экономистов были направлены на обосновании взаимосвязи периодов экономической активности с периодами развития техники,
открытия новых ресурсов, которые в совокупности обеспечили экономический рост. Так, Саймон Смит Кузнец (1901–1985) ввел понятие «эпохальные
инновации», определил науку как источник социально-экономического роста, способствующий трансформации общества, экономики, техники, технологии. Он отмечал, что именно инновации приводят к рождению нового
социокультурного строя, новой мировой цивилизации. Английский ученый
Дж. Бернал (1901–1971) указал на связь научных, технических и социальных инноваций, определил их созидательный и разрушительный характер.
Ученый отмечал, что материальные инновации в материальном мире значительно опережают инновации в духовном, социальном и культурном мире.
Австрийский экономист Фридрих Хайек (1899–1992 г.) первый стал рассматривать конкуренцию как побуждающий фактор к созданию новых производственных технологий и новых товаров с целью повышения прибыли и
экономического развития. На данном этапе большое влияние на дальнейшее
развитие теории инноваций оказало появление нового экономического понятия «человеческий капитал», которое впервые было использовано в
1961 году Теодором Шульцем (1902–1998) [1, с. 18]. В дальнейшем с Гэри
Беккером (1930–2014) они сформировали теорию человеческого капитала.
Теория человеческого капитала позволила расширить теорию инноваций, за
счет включения в нее исследования проблем создания и управления инновациями на основе интеллектуальных ресурсов. В этот период Брайан Твисс
стал рассматривать инновации, как процесс, в котором изобретение или
научная идея приобретает экономическое содержание. Также он выявил
факторы, определяющие успех создания и распространения инноваций, рассматривал инновации как объект управления.
Третий этап развития инновационных знаний берет начало с середины 1970 года и продолжается по настоящее время. Этот период связан с
распространением пятого технологического уклада (развитием коммуникационных сетевых технологий, биотехнологий и нанотехнологий) и становлением постиндустриального общества. Большой вклад в развитие инновационной теории внёс немецкий ученый Герхард Менш. Исследователь
ввел понятие «технологический пата». Под данным понятием он определяет период переориентации экономики, во время которого складывается патовая ситуация между традиционными и обновляющими системами развития. Причем, выход из данной ситуации, по мнению ученого, не возможен
без инноваций. Г. Менш утверждал, что инновационное развитие происхо268

дит после фазы депрессии. В рамках своей работы «Технологический пат:
инновации преодолевают депрессию» (1975 г.) Г. Менш провел анализ 112
изобретений и 126 эпохальных инноваций за период с середины XVIII века
по XX век, выделил четыре волны инновационной и деловой активности в
соответствии с кондратьевскими циклами экономического развития. Ученый обосновал объективную взаимосвязь между возникновением новых
теорий, крупными изобретениями и базисными инновациями. Также
Г. Менш разделил технологические инновации по уровню новизны на базисные, улучшающие и псевдоинновации. В целом третий этап развития
инновационной теории отмечается всплеском интереса в данной области.
Советский ученый Ю. В. Яковец рассматривает инновации, в качестве современного инструмента антикризисного управления. К. Фримен,
Н. Н. Нельсон, Б. А. Лундвалл основали концепции национальной инновационной системы (НИС), а Фредерик Кук заложил концептуальные основы
региональной инновационной системы (РИС). Это означает, что инновации стали рассматривать в качестве основного фактора развития государства, отдельных регионов и отраслей промышленности. А. И. Анчишкин
выделил в истории научно-технического прогресса три эпохальных переворота, реализовавшие кластеры базисных инноваций. Л. С. Барютин описал технологические инновации в промышленности. И. М. Дьяконов выделил в сорокатысячелетней истории человека 8 исторических фаз, сменяющих друг друга. Главную роль в смене фаз он придавал крупным инновациям в сфере вооружения и средств уничтожения человека. Майкл Портер
соотнес конкурентные преимущества компании и ее способность к внедрению инноваций. Ю. Глазьев основал концепцию технологического уклада.
По мнению отечественного ученого, возглавляющего научную школу русского циклизма, Юрия Владимировича Яковеца третий этап продолжается
по настоящее время и должен охватить первые десятилетия XXI века.
Рассмотрев истоки развития инновационной мысли с полной уверенностью можно отметить, что роль инноваций крайне велика в развитие
общественной и хозяйственной деятельности.
Во-первых, инновации приводят к изменению системы (общества,
отдельного государства, отрасли промышленности или отдельной компании), которое, как правило, обеспечивает развитие данной системы, а в
случае организации непрерывного инновационного процесса — устойчивое развитие в общественной или хозяйственной деятельности в долгосрочной перспективе.
Во-вторых, инновации являются действующим инструментом для
достижения конкурентных преимуществ.
В-третьих, инновации носят системный характер и затрагивают изменения во всех сферах жизни общества: экономических, политических,
социальных и духовных. Тем самым инновации выступают фактором общественного развития, способствующим поэтапному формированию определенного облика исторических эпох в процессе развития цивилизаций.
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Как отмечал Саймон Кузнец: «Инновации приводят к рождению нового
социокультурного строя, новой мировой цивилизации».
В-четвертых, инновации — главный фактор развития бизнеса. На
уровне хозяйствующих субъектов инновации выполняют стимулирующую,
воспроизводственную и инвестиционную функцию. Инновации обеспечивают повышение рентабельности хозяйственной деятельности, поддержание и развитие конкурентоспособности фирмы и её деловой репутации,
позволяют снизить зависимости фирмы от конъюнктуры мирового рынка.
В-пятых, инновации являются инструментом выхода из «патовой ситуации», инструментом антикризисного управления, как на уровне национальных систем, так и на уровне субъектов бизнеса.
Однако, несмотря на привлекательность инновационного пути развития, на практике к процессу создания и внедрения инноваций относятся
достаточно настороженно. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, реализация инновационных проектов для бизнеса, стимулирование инновационного развития и создания инновационной инфраструктуры для государства требует колоссальных затрат, кроме того инновационная деятельность одна из немногих, которая в большей мере сопряжена с риском. Высказывают мнения, что причиной низкой инновационной активности является отсутствие должного уровня поддержки государством инновационнонаправленного бизнеса, незаинтересованность бизнеса, отсутствие необходимого инновационного потенциала и благоприятного инновационного
климата. На наш взгляд к решению данной проблемы необходимо подходить с другой стоны. Для достижения декларируемых целей и перехода на
инновационно-ориентированную экономику первоначально необходимо
осознать необходимость и неизбежность данного варианта развития, как
государством, бизнесом, так и гражданами страны. Для того чтобы перейти на инновационной путь развития нужно всем приложить много усилий
и работать «засучив рукава». При этом надо осознавать, что это займет довольно долгий период времени и потребует колоссальной отдачи, однако,
выбирая сегодня инновационный путь развития, мы обеспечиваем светлое
будущее нашей Родине и нашим потомкам.
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