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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящее время в научной среде активно формируется представление
о том, что в системе экономических наук быстро развивается региональная
экономика как особый вид знаний о пространственных измерениях социально-экономических явлений и процессов. В условиях радикальных преобразований и трансформаций региональное развитие имеет для России непреходящее значение, ибо наша страна располагает уникальной по масштабам
и неоднородности территорией, обладает исключительно огромным многоресурсным экономическим потенциалом.
Территориальность в экономике — это особая модель поведения хозяйствующих субъектов, целью которой является освоение и благоустройство
пространства, организация расширенного воспроизводства, получение прибыли.
Региональная экономика, охватывающая широкий круг исследований,
связанных с обоснованием целостной системы научных обоснований регионального развития экономики страны, входит в научный мейнстрим экономических исследований и знаний. Уровень наших познаний о региональном
развитии сегодня намного выше уровня тех знаний, что имелись несколько
десятилетий тому назад, и они представляют собой важнейший источник
нашего последующего совершенствования и роста.
В свете вышеизложенного интересным представляется курс лекций по
региональной экономике, подготовленный учеными Уральского государственного экономического университета. Большинство из них — далеко не
кабинетные ученые. Это экономически и политически активные преподаватели, которые занимают ясную гражданскую позицию, имеют опыт теоретических исследований и прикладных разработок, связанных с практикой регионального анализа, управления и прогнозирования.
Цель лекционного курса «Региональная экономика» — вооружить магистрантов и аспирантов фундаментальными и эмпирическими знаниями относительно формирования региональной экономики и ее отдельных секторов
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в современных социально-экономических и политических условиях развития
России.
Фундаментальный характер данного курса лекций обусловлен тем фактом, что предметное поле региональной экономики, по мысли авторов, формируют три парадигмы («твердое ядро» науки): парадигма пространственной
(пространственно-временной) проекции экономической деятельности; парадигма развития экономики региона и парадигма регионального управления
и региональной политики.
Курс лекций охватывает имманентно присущую региональной экономике
проблематику. Это в первую очередь относится к тем рынкам и факторам
производства, которые имеют четко выраженную территориальную «привязку» и являются сравнительно маломобильными. Речь идет о материальных
и нематериальных факторах развития региональной экономики, инвестиционном и инновационном процессах, осуществляющихся в пространстве регионов. Чрезвычайно интересными, емкими и сущностно-содержательными представляются и другие лекции, в частности, по-новому вписываются в ткань региональной экономики такие темы лекций, как «Региональная экономическая
безопасность», «Планирование и стратегирование в масштабе региона», «Региональная политика».
Курс лекций, в котором систематизированы и обобщены итоги значительной части современных исследований по региональной экономике, представляет значительный интерес для ученых-регионоведов и управленцев-практиков.
Высококвалифицированный научный работник, аспирант, магистрант
или чиновник регионального и муниципального ранга, несомненно, сосредоточит свое внимание на проблемах, рассмотренных в настоящем курсе лекций.
Валерий Петрович Чичканов,
член-корреспондент РАН,
доктор экономических наук,
профессор
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ВВЕДЕНИЕ
Повышение значимости регионов в социально-экономическом развитии
российского общества требует профессионального анализа кардинальных рыночных преобразований не только в масштабах страны, но и в пределах региональных структур. Именно на этом уровне возникают и накапливаются острые
вопросы экономического, социального, этнодемографического, политического
и иного характера.
Игнорирование особенностей функционирования и развития территорий
препятствует созданию эффективной системы федерального регулирования
экономического развития российских регионов, тормозит реализацию национальных проектов, не способствует сокращению диспропорций в уровне социально-экономического развития регионов и т. п.
Мезоуровень российского экономического пространства в настоящее
время должен стать генератором экономического роста страны, ибо здесь увязываются усилия крупных и малых фирм, объектов разнообразной инфраструктуры, различных институтов, региональной и местной властей в деле перехода экономики страны на новую, повышательную волну развития.
Цель авторов настоящего курса лекций (по сути учебника) — дать магистрантам и аспирантам основные знания по региональной экономике как современной экономической науке и учебной университетской дисциплине.
Предназначение курса лекций априори определило высокий уровень их теоретико-методологической подготовленности. Авторы обосновывают важность региональной экономики, дающей знания о разнообразной экономической деятельности людей (человека) в координатах «пространство — время»
в масштабах экономических районов и местных сообществ.
Авторская гипотеза построения настоящего курса лекций основывается
на том, чтобы ознакомить магистрантов и аспирантов с теоретическими установками знаменитых экономистов и географов прошлого и настоящего времени, которые послужили научной базой возникновения, формирования и становления региональной экономики. Обучающиеся получают информацию
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о данной науке с первых лекций, а не в конце обучения. Вместе с тем авторы
понимают, что объективно не смогут дать окончательно определенных и абсолютных знаний в сфере региональной экономики, а только предпринимают
попытку оценить существующее состояние научных знаний по рассматриваемой проблеме.
Узловые лекции изложены в историческом плане, что позволяет достаточно полно рассмотреть эволюцию формирования региональной экономики.
И это особенно значимо в связи с тем, что современная кафедра региональной,
муниципальной экономики и управления Уральского государственного экономического университета, к которой принадлежат или относились ранее все
авторы лекций, прошла непростой путь от кафедры экономической географии,
размещения производительных сил до настоящей кафедры — первой подобной вузовской кафедры в стране (образована еще в 1993 г.).
При кафедре была основана научная школа, которая дала «путевку
в жизнь» более 100 кандидатам и докторам наук по специальности 08.00.05
«Региональная экономика».
Среди авторов представленных лекций — доктора наук, известные ученые: Евгений Георгиевич Анимица, Наталья Юрьевна Власова, Елена Борисовна Дворядкина, Елена Николаевна Заборова, Наталья Валерьевна Новикова, Яков Петрович Силин, Надежда Матвеевна Сурнина.
Лекции, посвященные отдельным разделам региональной экономики
и отражающие научные воззрения авторов, взаимоувязаны общим идейным
стержнем, что позволило объединить их в целостную систему знаний о региональной экономике.
Поощряется знакомство обучающихся с литературными источниками,
перечисленными в конце каждой лекции, ибо они сразу обнаружат, что в оригинальных научных текстах содержится намного больше информации, чем дается в лекции.
Авторы настоящего издания благодарят рецензентов — профессора
В. С. Бочко и профессора В. С. Антонюк за четкие и детальные комментарии
по данному курсу лекций. Они — истинные профессионалы, преданные
науке и преподаванию в вузе.
Мы благодарны ведущему специалисту ректората Уральского государственного экономического университета Т. Р. Цепиловой за высокий профессионализм в подготовке рукописи.

12

ЛЕКЦИЯ 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

1.1. Предметное поле региональной экономики
Региональная экономика в качестве относительно самостоятельной
и важной отрасли экономических знаний, получившая признание в системе
высшего образования, организации науки, перечне диссертационных специальностей ВАК, рубрик научных публикаций и др., до настоящего времени
понимается и трактуется неоднозначно. Этот факт можно объяснить тем, что,
во-первых, российские регионы, региональные процессы выделяются уникальностью, неповторимым своеобразием и их трудно полноценно «вписать»
в какое-то одно теоретическое русло. Во-вторых, региональная экономика как
наука базируется на использовании широкого круга теорий и концепций размещения производства, но их влияние на процессы регионального развития
в условиях формирования рыночной среды и развертывания новой промышленной революции далеко не раскрыто. В-третьих, региональная экономика
в системе экономических наук находится на ранней стадии своего существования; она не смогла создать общепризнанную теорию регионального развития и не успела далеко уйти от фазы формирования и структурирования, а ее
13
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категорийно-понятийный аппарат еще не устоялся. В-четвертых, как подчеркивал академик Александр Григорьевич Гранберг (1936−2010): «В идеале же
региональная экономика должна занять место „третьего кита“ в фундаментальной подготовке экономистов вместе с макроэкономикой и микроэкономикой»1.
При определении предметного поля региональной экономики был применен интерпретационный подход, позволивший истолковать и структурировать те дефиниции региональной экономики, которые были сформулированы ранее отечественными учеными. Это потребовало, с одной стороны, более
высокого уровня концептуального анализа, а с другой — более рафинированного научного обобщения данных.
На основе изучения и анализа множества дефиниций региональной экономики, предложенных разными авторами в научных трудах и вузовских
учебниках, можно констатировать, что к настоящему времени сформировалось шесть основных представлений, суждений, научных взглядов на понимание сущности и трактовку содержания региональной экономики как особой отрасли знаний.
Первое — базовое — суждение по поводу содержания и трактовки предмета региональной экономики связано, прежде всего, с воззрениями
А. Г. Гранберга, который предложил свою парадигму региональной экономики в теоретическом (концептуальном), научно-исследовательском и прикладном понимании. Он полагал, что «региональная экономика в экономических
науках исследует традиционно размещение производительных сил, а также
изучает различные региональные аспекты экономической жизни, среди которых — экономика производства, инвестиционный процесс, трудовая деятельность, уровень и качество жизни населения, финансовая сфера, экономика отдельного региона, экономические связи между регионами, региональные системы и др.»2. Как отмечал Гранберг, «региональная экономика притягивает
в орбиту своего влияния предметные области других наук о регионе: экономические аспекты региональной демографии, социологии, культурологии, политологии и других наук о человеке и обществе (социумах), а также геологии,
биологии, экологии и др.»3. Таким образом, региональная экономика предстает
как комплексная, сложная полисубъектная наука и учебная дисциплина. К пониманию предмета региональной экономики, сформированному Гранбергом,
присоединяется академик П. А. Минакир. Он пишет, что «предложенная трактовка региональной экономики подходит для теоретического описания конструкции любых сложных национальных экономик»4. Вместе с тем он дает
свое оригинальное определение региональной экономики. Она, по его мнению, исследует «экономические отношения между экономическими агентами,
взаимодействующими в пределах экономических систем, формирующихся
1

Гранберг А. Г. Основы региональной экономики : учебник для вузов. — М. : ГУ-ВШЭ,
2000. — С. 10.
2
Там же. — С. 14.
3
Там же. — С. 32.
4
Минакир П. А. Экономика и пространство (тезисы размышлений) // Пространственная
экономика. — 2005. — № 1. — С. 17.
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и сформированных на основе эксплуатации сравнительных преимуществ соответствующих территорий для тех или иных видов деятельности, а также отношений между экономическими агентами, функционирующими в различных
регионах»1.
Вторую группу ученых-регионоведов формируют исследователи, которые включают в предмет региональной экономики пространственные особенности процесса расширенного воспроизводства. Так, О. С. Пчелинцев обосновывает, что в концепции региональной экономики должна лежать системная
организация расширенного воспроизводства2. О. С. Белокрылова и ее коллеги
за самостоятельный предмет региональной экономики берут «исследование
пространственных особенностей процесса расширенного воспроизводства»3.
Приверженцы третьего взгляда основным предметом региональной
экономики считают развитие и размещение производственных сил (производства). В учебнике «Региональная экономика» под редакцией профессора
Т. Г. Морозовой утверждается: «Предметом региональной экономики является изучение социально-экономического регионального размещения производительных сил России и развития отраслей ее экономики, важнейших природно-экономических, демографических и экологических особенностей регионов, а также межрегиональных, внутрирегиональных и межгосударственных
экономических связей. Важной составляющей предмета исследований региональной экономики является изучение пространственного аспекта общественного воспроизводства»4. Авторы делают вывод, что региональная экономика — это область научных знаний, изучающих развитие и размещение
производительных сил, социально-экономические процессы на территории
страны и ее регионов в тесной увязке с природно-экологическими условиями.
Подобная интерпретация предмета региональной экономики копирует во
многом предмет экономической географии.
Существует в экономической науке четвертый взгляд на предмет региональной экономики; его сторонники делают акцент на исследовании пространственных проблем регионального развития. Так, Е. Г. Коваленко и ее
коллеги предметом региональной экономики считают «исследование пространственных проблем экономического развития национальной экономики,
определение путей и механизмов их решения»5. Следует, однако, отметить,
что в данной трактовке предмет региональной экономики сильно сужается.
1

Минакир П. А. Пространственные эффекты в экономике и управлении // Экономика
и управление. — 2011. — № 5. — С. 24.
2
Пчелинцев О. С. Региональная экономика в системе устойчивого развития. — М. : Наука,
2004. — С. 11.
3
Белокрылова О. С., Киселева Н. Н., Хубулова В. В. Региональная экономика и управление : учеб. пособие. — М. : Альфа-М ; ИНФРА-М, 2015. — С. 5.
4
Региональная экономика : учебник для вузов / Т. Г. Морозова, М. П. Победина, Г. Б. Поляк и др. ; под ред. Т. Г. Морозовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Юнити-Дана, 2006. —
С. 10.
5
Региональная экономика и управление : учеб. пособие / Е. Г. Коваленко, Г. М. Зинчук,
С. А. Кочеткова и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб. : Питер, 2008. — С. 10.
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Сторонники пятого взгляда предмет региональной экономики рассматривают с позиций конкретных экономических наук и региональную экономику определяют как науку, изучающую закономерности, принципы, факторы
и проблемы развития регионов в системе экономических районов страны.
Представители этой группы ученых стремились дать целостное представление
о механизмах формирования, развития и управления экономикой региона,
способствовали повороту региональной экономики к исследованию проблем
становления региональных рынков рабочей силы, капитала, товаров и услуг
в условиях конкурентной среды. Профессор И. Н. Ильина и ее коллеги определяют региональную экономику в качестве раздела экономики, «изучающего
организацию хозяйства на региональном уровне с целью оптимизации социально-экономического развития страны и ее отдельных территорий»1. А. П. Градов и его коллеги предлагают формировать предмет региональной экономики
с позиций анализа, обобщения и оценки организационно-экономических механизмов региона: налогового, трансфертного, кредитного, инвестиционного,
обеспечивающих согласование интересов федерального и региональных центров, собственно регионального центра, административных районов, муниципальных районов и региональных хозяйствующих субъектов2. В. В. Кистанов
и Н. В. Копылов обосновывают, что региональная экономика как научное
направление и учебная дисциплина «исследует и изучает законы, факторы
и особенности, а также методы формирования экономики отдельных регионов
и их систем, включая производительные силы, внутри- и межрегиональные
экономические отношения, для выработки региональной политики, регулирования хозяйства»3. Можно резюмировать: для сторонников этого взгляда на
региональную экономику определяющим является раскрытие общих закономерностей, факторов и проблем развития конкретных регионов.
Шестую, самую многочисленную группу ученых-регионалистов образуют авторы, которые в одном определении предмета региональной экономики
пытаются соединить два последних выделенных взгляда. Ученые Российского
экономического университета им. Г. В. Плеханова считают, что «предметом
изучения региональной экономики служат особенности и закономерности
размещения производительных сил и развития регионов, факторы размещения
и регионального развития»4. Аналогичная трактовка региональной экономики
приводится другим авторским коллективом РЭУ им. Плеханова5. Сходное понимание предмета региональной экономики дается и в учебнике, опублико1

Региональная экономика и управление развитием территорий : учебник / И. Н. Ильина,
К. С. Леонард, Д. Л. Лопатников и др. ; под общ. ред. Ф. Т. Прокопова. — М. : Юрайт, 2019. —
С. 20.
2
Региональная экономика : учеб. пособие / А. П. Градов, Б. И. Кузин, М. Д. Медников
и др. — СПб. : Питер, 2003.
3
Кистанов В. В., Копылов Н. В. Региональная экономика России : учебник для вузов. —
М. : Финансы и статистика, 2005. — С. 12.
4
Региональная экономика. Основной курс : учебник / под общ. ред. В. И. Видяпина,
М. В. Степанова. — М. : ИНФРА-М, 2007. — С. 7.
5
См.: Региональная экономика : учебник / под ред. В. И. Гришина, Г. Ю. Гагариной. —
М. : КноРус, 2018. — С. 13.
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ванном сотрудниками Финансового университета при Правительстве РФ:
«Предметом изучения региональной экономики служат особенности и закономерности размещения производительных сил и регионального развития,
экономика отдельных регионов»1.
Следует подчеркнуть, что различия между шестью ведущими взглядами
ученых на предмет региональной экономики не носят абсолютный характер.
Они касаются преимущественно концептуальных представлений о региональной экономике, но ученые-регионоведы в общем признают существование региональной экономики как ветви системы экономических наук.
В настоящее время происходит дальнейшее расширение и обогащение
предмета региональной экономики, главным образом, за границы размещения
материального производства. В региональной экономике под своим углом
зрения активно изучаются новые виды экономической деятельности, сервисного обслуживания, организации инновационных и инвестиционных систем,
рассматриваются вопросы городского агломерирования, рационального использования материальных и нематериальных факторов развития региональной экономики, исследуются проблемы муниципальной экономики, перспективы развития пространственных социально-экономических систем, формирования новой региональной экономической политики и др.
Разработанный известным американским ученым Томасом Сэмюэлом
Куном (1922−1996) парадигмальный подход к анализу развития научного знания глубоко проник в теорию и методологию прежде всего естественных наук
(в частности, в физику, химию, биологию), а несколько позже и в общественные области знаний. По определению Т. Куна, «научная парадигма» (от
греч. παράδειγμα — образец, пример) есть совокупность базовых положений,
исходных принципов, представлений, правил, ценностей и убеждений, принятых в научной среде «как образец» в некий момент времени. Как подчеркивал
Кун, «формирование парадигмы и появление на ее основе более эзотерического типа исследования является признаком зрелости развития любой научной
дисциплины»2. Те же области научного знания, в которых сложились несколько конкурирующих теорий, отсутствует четкое определение предмета исследования, делается упор только на некоторой особой стороне весьма обширной
по объему и бедной по содержанию информации, Кун квалифицировал как
незрелое «допарадигмальное» состояние науки. Если этот научный подход
отнести и к региональной экономике, эвристический потенциал которой
в значительной степени реализуется на стыках наук с разными теоретическими и методологическими установками, исследовательскими традициями, то
региональную экономику следовало бы отнести к «допарадигмальной» науке.
Вместе с тем, с появлением методологии научно-исследовательских программ, разработанной английским философом венгерского происхождения
1

Региональная экономика : учебник / под ред. Е. Л. Плисецкого, В. Г. Глушковой. — М. :
Юрайт, 2014. — С. 17.
2
Кун Т. С. Структура научных революций / пер. с англ. И. З. Налетова. — М. : Прогресс,
1975. — С. 29.
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Имре Лакотосом, представление о парадигме дополнилось понятием «твердого ядра». Это дало возможность различные концепции, базисные принципы,
общие методологические, общенаучные и частнонаучные основания тех или
иных парадигм интегрировать в целостное «твердое ядро» конкретных научных исследований1.
Эволюция парадигмы позволила успешно применить ее в экономической
науке для систематизации, выявления особенностей и тенденций развития 2 .
Кроме того, данный научно-исследовательский подход способствует различным парадигмам, существующим в одной, пока еще не сложившейся предметной области знаний, сформировать общее (интегральное) теоретикометодологическое ядро и уйти от «допарадигмальной» характеристики в том
числе и региональной экономики.
Какие теоретические положения находятся в основании «твердого ядра»
предметного поля региональной экономики, а также вне его, в «предохранительном поясе», которые в совокупности дают адекватную картину исследуемой реальности?
1. Региональную экономику в системе экономических наук следует рассматривать в качестве сложноорганизованной, развивающейся научной дисциплины, предметом которой являются теории размещения производства, методы и инструменты пространственных экономических исследований, теоретикометодологические и прикладные аспекты размещения корпоративных и иных
пространственно локализованных социально-экономических систем3. Сюда же
следует отнести совокупность разнокачественных экономических, социальных,
демографических, природно-географических и иных факторов, явлений, процессов, объектов, локализованных в определенных пространственных границах
городских агломераций, муниципальных образований и регионов, представляющих собой составные части единого экономического пространства страны.
Исходя из вышеизложенного, региональную экономику, в первую очередь, можно кратко определить как экономическую науку о пространственной
(территориальной) организации разнообразной хозяйственной деятельности
на национальном, межрегиональном, собственно региональном и субрегиональном уровнях. Предложенная трактовка региональной экономики позволяет вовлекать в сферу научных интересов не только корпоративные структуры,
предприятия малого и среднего предпринимательства, предприятия общественного сектора, домохозяйства, но и пространство региональных и локальных рынков товаров и услуг, капитала, рабочей силы, зоны сервисного и ин1

Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ / пер.
с англ. В. Поруса. — М. : Медиум, 1995.
2
Глазьев С. Ю. О новой парадигме в экономической науке // Государственное управление.
Электронный вестник. — 2016. — Вып. № 56. — С. 5−39. — URL : http://e-journal.spa.msu.ru/
uploads/vestnik/2016/vipusk__56._ijun_2016_g./otkritii_nautchnii_seminar_kafedri_teorii_i_metodolo
gii_gosudarstvennogo_i_munizipalnogo_upravlenija_pod_rukovodstvom_akademika_s.ju._glazeva/gla
zyev.pdf.
3
Оптимизация территориальных систем / под ред. С. А. Суспицына. — Новосибирск :
ИЭОПП СО РАН, 2010.
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фраструктурного обслуживания, рассматривать региональные и муниципальные инновационные и инвестиционные проекты.
Второй пласт предмета региональной экономики связан с проблемой социально-экономического районирования страны и формированием сети взаимодействующих регионов и макрорегионов.
В последние годы все возрастающую роль приобретает исследование
производственной, транспортной, энергетической, социальной и рыночной
инфраструктур в регионах.
Отдельный блок в исследовании регионов составляют региональные социально-экономическая политика, прогнозирование пространственных социально-экономических систем, управление экономикой регионов и выявление
закономерностей и особенностей организации экономических структур в регионах. Специфическими являются экономические и социальные проблемы
системы местного самоуправления, развивающиеся в пространстве региона.
В целом, «твердым ядром» предметного поля региональной экономики
можно считать, во-первых, теоретические, методологические и общенаучные
закономерности и принципы, лежащие в основании парадигмы пространственной (пространственно-временной) проекции экономической деятельности, территориальной организации хозяйства на межрегиональном, региональном и субрегиональном уровнях; во-вторых, теории, концепции, гипотезы,
раскрывающие парадигму развития экономики регионов; наконец, в-третьих,
в состав «твердого ядра» предмета региональной экономики следует отнести
теории и концепции в сфере регионального управления, региональной политики, способные формировать «региональные локомотивы» успешного экономического роста, а также благоприятствующие укреплению позиций региона на национальной и мировой арене конкуренции. При этом научные результаты, формируемые разными парадигмами, в совокупности дают более или
менее адекватную картину предметного поля региональной экономики.
2. Территориальность — доминантный признак любого исследования
в рамках региональной экономики, ибо территория (пространство) со своими
ресурсами, совокупностью разнообразных условий и факторов оказывает
прямое или косвенное воздействие на функционирование и развитие объектов,
осваивающих пространство.
Именно концепцию территориальности можно считать «предохранительным поясом» региональной экономики. Известные российские экономисты
В. Н. Лексин и А. Н. Швецов отмечают: «Если не выделить специфически
„территориальное“, то любые исследования „региональной экономики“ становятся лишь банальным изучением части национальной экономики в границах
округа или области. Задача же действительно регионально ориентированного
исследования состоит в том, чтобы доказательно установить, почему нечто
происходит именно здесь, на этой территории, и каково его влияние на совокупность всего находящегося и протекающего на ней»1.
1
Лексин В. Н., Швецов А. Н. Реформы и регионы: системный анализ процессов реформирования региональной экономики, становления федерализма и местного самоуправления. —
М. : Ленанд, 2012. — С. 76.
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3. В настоящее время ученые приходят к пониманию того, что системное
преобразование экономического пространства страны следует основывать на
положениях парадигмы саморазвития территориальных экономических
систем, на принципах теории полицентризма, указывающих на необходимость превращения централизованного экономического пространства в полицентричное сетево-узловое.
4. Императивом любого исследования, претендующего на принадлежность к региональной экономике, должно выступать не только установление
общих закономерностей развития и организации хозяйственной жизни на территории, но и выявление особенного, уникального, специфического, определение оригинальной региональной (местной) окраски истинных отношений,
связей, процессов, происходящих в результате человеческой деятельности на
конкретной территории, предложение гипотез и выбор стратегий будущего
развития региональной экономики во времени и в пространстве.

1.2. Регион — ключевое понятие
в региональной экономике
В настоящее время трудно найти сферу, в которой бы не употреблялось
понятие «регион». Оно является ключевым в географии, экономической теории, социологии. Определение предметного поля региональной экономики как
учебной дисциплины также во многом зависит от того, как трактуется само
понятие «регион». Развитие региональной экономики в нашей стране долгое
время шло по пути поиска ответа на вопрос: что же представляет собой регион
не только как объект исследования, но и как субъект хозяйствования и управления?
«Регион» (от лат. region — область, район) — сложное, многоаспектное
и трудно понимаемое понятие, которое активно исследуют и используют
представители таких наук, как региональная экономика, география, социология, политология, история, культурология, что свидетельствует, с одной стороны, о большой емкости данного понятия, а с другой — о недостаточной его
изученности 1 . Поэтому систематическое исследование региона объективно
требует междисциплинарного подхода. Если сопоставить многочисленные
определения понятия «регион», которые формируют исследователи, представляющие, в частности, региональную экономику, то в широком диапазоне исследовательских подходов можно выделить два основных: теоретический (дедуктивный) и эмпирический (индуктивный). Эти научные подходы тесно связаны друг с другом.
1. Теоретический (дедуктивный) исследовательский подход (в определенном смысле несущий философский подтекст) основывается на использова1
Казаченко Л. Д. Обзор научных подходов к определению категории «регион» // Вестник
— экономист Забайкальского государственного университета. — 2012. — № 4. — URL :
http://vseup.ru/static/articles/Kazachenko_3.pdf.

20

Лекция 1. Теоретические основы региональной экономики

нии общих признаков, концептуальных установок, гипотез, логических умозаключений при формулировке понятия «регион». Дедуктивный подход, раскрывающий и отражающий существенные свойства, связи и отношения, придает термину «регион» статус строгого научного понятия. Подобная трактовка
фиксируется, в основном, в справочных изданиях универсального характера.
Э. Б. Алаев в своем известном Словаре аргументированно объясняет, что
район — это «территория (геотория), по совокупности насыщающих ее элементов отличающаяся от других территорий и обладающая единством, взаимосвязанностью составляющих элементов, целостностью, причем целостность
— объективное условие и закономерный результат развития данной территории»1. Термины «регион» и «район» рассматриваются им как тождественные.
В Словаре-справочнике, посвященном территориальному управлению
экономикой, декларируется, что регион — это «территория, часть страны, отличающаяся от других частей хотя бы по одному из следующих признаков:
природно-географические условия; экономическая специализация; относительная замкнутость экономики, этнический состав населения; исторически
сложившиеся культурные и иные особенности; государственно-административное устройство; наличие собственных органов власти и управления»2.
В западноевропейской регионалистике понятие «регион» понимается как
«территория, представляющая общность с географической точки зрения, где
есть преемственность и чье население разделяет общие ценности и стремится
сохранить самобытность в целях стимулирования культурного, экономического и социального прогресса»3.
Французский экономист Ж. Будвиль предложил определение региона,
формирующегося на основе географического пространства (почва, климат,
ландшафт), математического пространства (абстрактное пространство, выражающее отношения между независимыми переменными без учета географического положения) и экономического пространства (объединение математического пространства с географическим)4.
Содержательное толкование понятия «регион» дает Э. Маркузен, определяя регион как «исторически эволюционирующее, территориально компактное сообщество, которое содержит в себе физическое окружение, социальноэкономическую, политическую и культурную среду, а также пространственную структуру, отличную от иных регионов и территориальных единиц, таких
как город или нация»5. Маркузен обращает внимание на взаимосвязь смысловой нагрузки региона, нации и города и выделяет особо понятие «регион».

1
Алаев Э. Б. Социально-экономическая география : понятийно-терминол. слов. — М. :
Мысль, 1983. — С. 67.
2
Территориальное управление экономикой : слов.-справ. / К. В. Папенов, А. П. Сысоев,
В. М. Кульков и др. — 4-е изд. — М. : ТЕИС, 2006. — С. 580.
3
Regional Development Studies. — 1966. — No. 25. — P. 29.
4
Boudeville J.-R. L′espace et les poles de croissance. — Paris, 1968.
5
Markusen A. R. Regions: The Economics and Politics of Territory. — Totowa, N. J. : Rowman
& Littlefield Publishers, 1987. — P. 17.
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В Докладе о мировом развитии промышленности для ЮНИДО Ф. Кук выделяет четыре главных критерия определения региона: «…1) регион не должен
иметь детерминированный (известный, определенный) размер; 2) территория
должна быть однородна с точки зрения конкретных критериев; 3) территорию
можно отличить от приграничных районов путем определенного вида ассоциативных смежных функций; 4) территория должна обладать какой-то внутренней сплоченностью»1.
Вышеприведенные трактовки понятия «регион» позволяют обосновать
родовую сущность региона, содержательно разуметь регион «вообще».
Между понятиями «территория» и «регион» существует органическая
взаимосвязь, ибо регион априори не может существовать вне определенной
территории, хотя по сути «территория» — понятие более емкое, чем «регион».
Как подчеркивает Г. Д. Костинский, территория — понятие изначально синтетическое, а район (регион) — аналитическое2. Имманентным признаком региона является территория со своей спецификой и целостностью, достигаемой
единством взаимосвязанных между собой объектов и процессов.
2. Эмпирический (индуктивный) исследовательский подход — это наиболее широко распространенный подход, предполагающий установление обобщающего понятия «регион» с позицией отдельных наук и дисциплин на основе
анализа целого комплекса конкретных константных признаков — социальноэкономических, природно-географических, историко-культурных, этно-демографических и иных. Результаты эмпирического анализа и обобщений приобретают конкретный смысл в сформулированном определении понятия «регион» и имеют научное значение, если они находятся в русле теорий и концепций той или иной науки.
Н. Н. Колосовский, известный советский экономико-географ, утверждал:
«Во всякой науке, как показывает история научных знаний, самым трудным
и сложным делом оказываются исходные положения и понятия. В математике
таковым является понятие о числе, в физике — понятие о материи и энергии,
в биологии — учение о „первичном“ живом веществе — клетке, в географии
— учение о районах. Эти простейшие на первый взгляд вопросы оказываются
в конечном рассмотрении настолько сложными и трудными, что вызывают
необходимость вновь и вновь к ним возвращаться по мере углубления научных знаний»3.
Поэтому понятие «район (регион)» традиционно используется географами для обозначения частей территории страны по определенным признакам,
причем «район» видится узловым понятием для всех географических наук4.
1

Cook P. Strategies for Regional Innovation Systems: Learning Transfer and Applications. —
Vienna, 2003. — P. 3.
2
Костинский Г. Д. Идея пространственности в географии // Известия Российской академии наук. Серия географическая. — 1992. — № 6. — С. 38−39.
3
Колосовский Н. Н. Теория экономического районирования. — М. : Мысль, 1969. — С. 15.
4
Зырянов А. И. Регион: пространственные отношения природы и общества. — Пермь :
ПГУ, 2006. — С. 6.
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Можно привести пример лаконичного определения термина «регион»
географами — это «крупные индивидуальные территориальные единицы»1.
Среди теоретических вопросов экономической географии особое место
занимает учение об экономическом районе как основном понятии данной
науки. С позиций экономической географии всякий район (регион) — «это достаточно мощное звено в цепи всего народного хозяйства страны со своей
специализацией, представляющее собой территориальное выражение процессов концентрации и централизации производительных сил; это внутренне неоднородная целостность, которая стремится к наибольшей компактности; это
сложная пространственная система, обладающая определенной структурой
и состоящая из двух и более достаточно целостных частей, соединенных между собой прочными внутренними связями»2.
Между тем природно-экономо-социальный характер региона (района) со
сложным сочетанием континуальных и дискретных природных и различных
антропогенных сфер затрудняет его исследование, ибо не ясно, какие законы
— физические, биологические или экономические — должны быть положены
в основу исследования. Поэтому, как писал крупнейший советский географ,
профессор Ю. Г. Саушкин, «„тайна“ формирования района как пространственной сложной системы до сих пор не раскрыта»3.
Н. Н. Некрасов, автор первых известных работ в области региональной
экономики в советское время, дал следующее определение региона: «Под регионом понимается крупная территория страны с более или менее однородными природными условиями, а главным образом характерной направленностью развития производительных сил на основе сочетания комплекса природных ресурсов с соответствующей сложившейся и перспективной материальнотехнической базой, производственной и социальной инфраструктурой»4 . По
сути, это типичный экономико-географический подход к трактовке понятия
«регион», характерный для социалистической доктрины хозяйствования.
С переходом нашей страны на рыночные отношения и демократические
формы управления направленность работ по региональной проблематике,
в том числе в определении категориально-понятийного аппарата, существенно
стала изменяться. Постулируется, что регион как многомерная, экологосоциально-экономическая система, в принципе, поддается лишь междисциплинарному исследованию. Например, термин «регион» активно применяется
в законодательстве и юридической литературе, ибо регион — это традиционная и удобная территориальная единица для целей, например, фискальной
политики, ведения бухгалтерского и статистического учета.
1

Энциклопедический словарь географических терминов / гл. ред. С. В. Калесник. — М. :
Сов. энциклопедия, 1968. — С. 323.
2
Саушкин Ю. Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. — М. :
Мысль, 1973. — С. 420−421.
3
Там же. — С. 417.
4
Некрасов Н. Н. Региональная экономика. Теория, проблемы, методы. — 2-е изд. — М. :
Экономика, 1978. — С. 29.
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Конституция РФ особо выделяет «федеральные фонды регионального
развития» (ст. 71), а текущее законодательство использует его при регламентации самых разнообразных отношений.
Официальное определение термина «регион» содержат Основные положения региональной политики в РФ, утвержденные указом Президента РФ от
3 июня 1996 г. В них под регионом понимается «…часть территории Российской Федерации, обладающая общностью природных, социально-экономических, национально-культурных и иных условий. Регион может совпадать
с границами территории субъекта Российской Федерации либо объединять
территории нескольких субъектов Российской Федерации. В тех случаях, когда регион выступает как субъект права, под ним понимается только субъект
Российской Федерации»1.
Академик А. Г. Гранберг подчеркивал, что регион является ключевым
понятием не только в географии, но и в региональной науке, регионоведении,
регионологии. В контексте региональной экономики важнейшая функция региона — обеспечение оптимальных условий хозяйствования и жизнедеятельности населения. Регион, по существу, выступает в качестве мезосреды,
которая либо прямо, либо косвенно влияет на все стороны хозяйственной деятельности. Кроме того, регион может выступать в качестве политико-административного образования как современная форма федеративного устройства
страны, в рамках которой все процессы, прежде всего социально-экономические, не могут протекать без координации и управления с чьей-либо стороны.
Анализ представленных в экономической литературе мнений ученых
позволяет выделить четыре основные сформировавшиеся подхода к экономическому содержанию понятия «регион»: территориальный (включая территориально-административный), пространственный, экономический (включая
воспроизводственный) и комплексный.
1. Сторонники территориального подхода в определении понятия
«регион» используют принцип учета органического единства на определенной
территории взаимодействующих экономических, социальных и природных
компонентов, а также его конституционной закрепленности, подтверждающей
статус региона как самостоятельного субъекта хозяйствования и управления.
Так, И. И. Сигов выделял регион как «территориальное образование, представляющее собой не только целостную природно-географическую, но и социально-экономическую систему со своими органами власти и управления»2.
А. Г. Гранберг обосновывал, что регион — «определенная территория, отличающаяся от других территорий по ряду признаков и обладающая некоторой
целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов»3. С. Г. Тяг1
Основные положения региональной политики в Российской Федерации : указ Президента РФ от 3 июня 1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1999. — № 23.
— Ст. 2756.
2
Сигов И. И. Теоретические проблемы региональной политики и региональное реформирование // Теоретические основы региональной политики. — СПб. : Петрополис, 1994. — Кн. 1. —
С. 41.
3
Гранберг А. Г. Основы региональной экономики : учебник для вузов. — М. : ГУ-ВШЭ.
2000. — С. 16.
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лов понимает под регионом «…часть территории с более или менее однородными природными условиями, специфическими экономическими, демографическими, историческими условиями, на которой функционирует определенный
комплекс отраслей производства, производственной и социальной инфраструктуры»1. В Общероссийском классификаторе экономических районов (ОК 02495) под экономическим регионом понимается совокупность объектов административно-территориального деления страны, обладающих рядом общих природно-экономических признаков2.
2. Целый ряд ученых подчеркивают в региональном развитии правомерность именно пространственного подхода. В. И. Лексин и А. Н. Швецов трактуют регион как определенную часть социального, природного (в том числе
природно-ресурсного и экологического), экономического, инфраструктурного,
культурно-исторического и собственно пространственного потенциала государства, которая находится в юрисдикции субфедеральных или местных органов власти3. В. С. Бильчак и В. Ф. Захаров обосновывают: «Регион — это социально-экономическая пространственная целостность, характеризующаяся
структурой производства всех форм собственности, концентрацией населения,
рабочих мест, духовной жизни человека из расчета на единицу пространства
и времени, имеющая местные органы управления своей территорией (область,
край, республика)»4 . Достаточно содержательное определение можно найти
у С. Г. Воронкова: «Под регионом необходимо понимать одновременно определенную территориально-пространственную форму организации производства и субъекта, обладающего необходимыми властными полномочиями для
перегруппировки ресурсов и выступающего субъектом социально-экономических процессов, владеющего определенной социокультурной инфраструктурой, скрепляющей целостность среды обитания человека на данной территории и дающей устойчивость к изменениям»5.
3. Экономический подход к определению понятия «регион» рассмотрим на
нескольких примерах. По мнению А. И. Добрынина, под регионом следует понимать территориально-специализированную часть народного хозяйства страны, характеризующуюся единством и целостностью воспроизводственного
«процесса»6. Р. И. Шнипер, рассматривая содержание понятия «регион», более
широко и полно раскрывает воспроизводственный процесс: «…здесь осуществляются полные циклы воспроизводства населения и трудовых ресурсов,
1

Региональная экономика : учеб. пособие / под ред. Н. Г. Кузнецова, С. Г. Тяглова. — Ростов н/Д : Феникс, 2001. — С. 13.
2
Общероссийский классификатор экономических регионов (ОКЭР). ОК 024-95. — URL :
http://docs.cntd.ru/document/1200000124 (дата обращения: 10.10.2019).
3
Лексин В. Н., Швецов А. Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного
регулирования территориального развития. — М. : УРСС, 1997. — С. 24.
4
Бильчак В. С., Захаров В. Ф. Региональная экономика. — Калининград : Янтарный сказ,
1998. — С. 13.
5
Воронков С. Г. Российские регионы в условиях становления нового типа мировой экономики. — URL : http://credonew.ru/content/view/11/49 (дата обращения: 23.10.2019).
6
Добрынин А. И. Региональные пропорции воспроизводства. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1977. —
С. 9.
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основных и оборотных фондов, части национального богатства, денежного
обращения, отношений по поводу производства, распределения, обмена и потребления продукции»1 . По его мнению, именно «завершенность воспроизводственного процесса, превращающего набор предприятий и организаций,
расположенных на территории, в живой монолитный хозяйственный организм»2. Подобное толкование региона нашло отражение и в работе А. С. Маршаловой и А. С. Новоселова, которые утверждают, что «регион является не
только подсистемой социально-экономического комплекса страны, но и относительно самостоятельной его частью с законченным циклом воспроизводства,
особыми формами проявления стадий воспроизводства и специфическими
условиями протекания социальных и экономических процессов»3. Аналогичный подход к определению региона использовала И. Н. Олейникова, которая
рассматривает регион как «пространственно локализованную и экономически
обособленную часть макроэкономической воспроизводственной системы
страны с собственными административными или экономическими границами,
органами управления, а также со своими экономическими интересами, обусловленными целями социально-экономического развития»4.
4. Следует выделить комплексное толкование понятия «регион». Так,
Н. И. Дорогов, используя элементы системного подхода, рассматривает регион как всеобъемлющую систему в контексте «природа — население» и в качестве единой территориально-социальной организации. В рамках такой сложноорганизованной системы он четко выделяет три ее аспекта — природноэкологический, хозяйственно-экономический и социальный, причем наиболее
важным считается хозяйственно-экономический аспект 5 . Автор также обращает особое внимание на такое важнейшее свойство региона, как воспроизводственная целостность.
В Словаре-справочнике, составленном сотрудниками экономического факультета МГУ, дана содержательная трактовка понятия «регион», в определении которого соединились территориальный (пространственный), социальноэкономический и институциональный признаки: регион — это «территория,
часть страны, отличающаяся от других частей хотя бы по одному из следующих признаков: природно-географические условия; экономическая специализация; относительная замкнутость экономики, этнический состав населения,
исторически сложившееся культура и иные особенности; государственноадминистративное устройство; наличие собственных органов власти и управ1

Шнипер Р. И. Регион: экономические методы управления. — Новосибирск : Наука, 1991.
Шнипер Р. И. Региональные предплановые исследования. Экономический аспект. — Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1978. — С. 80.
3
Маршалова А. С., Новоселов А. С. Основы теории регионального воспроизводства : курс
лекций. — М. : Экономика, 1998. — С. 14.
4
Олейникова И. Н. Воспроизводственный процесс в системе региональной экономики:
инновационная составляющая и механизм управления (структурный аспект). — Ростов н/Д :
Терра, 2004. — С. 50.
5
Дорогов Н. И. Управление хозяйством в условиях многообразия форм собственности:
региональный аспект. — Иваново : ИГУ, 1997. — С. 37.
2
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ления» . К регионам авторы отнесли субъекты РФ (мезорайоны), федеральные
округа (макрорегионы) и обособленные части субъектов РФ, имеющие общефедеральное значение (минирегион). Примером последних послужили особые
экономические зоны на территориях субъектов РФ.
В Современном экономическом словаре Б. А. Райзберга и его коллег записано: «Регион — это область, район, территория, часть страны, отличающаяся совокупностью естественных или исторически сложившихся экономикогеографических условий и национального состава населения; субъект РФ»2.
С подобным толкованием региона, приведенным в ранее изданном этом же
Словаре, согласны О. В. Кузнецова и А. В. Кузнецов, использующие данный
термин в своей работе3.
Рассмотренные выше научные подходы к определению понятия «регион»
позволяют сделать следующие основные выводы.
Во-первых, хотя в целях упорядочения терминологии понятия «район»
и «регион» целесообразно применять как синонимы, все же за многие десятилетия употребления каждый из них приобрел свою неустранимую специфику
и особенную окраску. Понятие «регион» имеет определенный «пространственный барьер», ниже или выше которого он не применяется. Термин «регион» в большинстве случаев характеризуется как масштабный критерий, используемый для обозначения достаточно крупных экономико-географических,
геополитических и других территориальных таксонов и не применяемый на
макро- и микротерриториальном уровнях. В частности, части света и материки (континенты) не принято называть регионами. Термин «регион» не употребляется и для обозначения территорий, находящихся под юрисдикцией
муниципальных органов власти (например, «муниципальный район», Ленинский внутригородской район Екатеринбурга, но регион — Свердловская область, Урал). Принцип регионализма не распространяется на города, административные районы, сельские и другие населенные пункты; они связаны с понятием «места»4.
Во-вторых, понятие «регион» достаточно полифонично и может обретать
у разных авторов различное толкование, что объяснимо проявлением процессов становления региональной теории в экономических науках, а его конкретизация и содержательная интерпретация зависят от определенных целей
и задач исследователя. Все дефиниции понятия «регион» обогащают понятийно-категорийный аппарат региональной экономики как науки, высвечивают
и конкретизируют те или иные грани этой дисциплины.
1

1

Территориальное управление экономикой : слов.-справ. / Г. Е. Ананьева, Н. И. Архипова, Т. Д. Баснина и др. ; науч. ред. Г. Г. Фетисов. — 4-е изд., доп. и перераб. — М. : ТЕИС, 2006.
— С. 580.
2
Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — С. 355.
3
Кузнецова О. В., Кузнецов А. В. Системная диагностика экономики региона. — 3-е изд.
— М. : Либроком, 2012. — С. 10.
4
Анимица Е. Г. Региональное управление : курс лекций. — Екатеринбург : Изд-во Урал.
гос. экон. ун-та, 2010. — С. 30.
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В-третьих, объективной предпосылкой формирования экономического
региона является территориальное разделение труда, которое, с одной стороны, разъединяет хозяйствующие субъекты, а с другой — объединяет их на основе кооперации обменных процессов. Поэтому регион тесно связан с единым
экономическим пространством страны, хотя и имеет определенную степень
автономности. Эта особенность базируется на нескольких локализирующих
факторах, среди которых — инерционность, неперемещаемость многих природных и производственных факторов и ресурсов, тенденции к географической концентрации производственной и непроизводственной деятельности,
территориальная специализация. Мы отстаиваем следующую принципиальную трактовку понятия «регион»: это относительно целостное территориальное образование, зачастую значительное по размерам, но не обязательно являющееся таксономической единицей административно-территориального деления, внутри которого согласованно взаимодействуют природно-географические, экономические, социальные, этнодемографические и иные процессы,
способствующие устойчивому саморазвитию территории. Подобное понимание региона в значительной степени предполагает эндогенное развитие. Вместе с тем отмечается все возрастающее воздействие государственных органов
на процессы саморазвития регионов.
В-четвертых, доминантными признаками региона являются территориальность, целостность, устойчивость, комплексность, включающая в себя совокупность взаимодействующих компонентов, причем для региональной
экономики наиболее важным выступает хозяйственно-экономический компонент. В связи с развитием науки, техники и практики понятие «регион» «обрастает» новыми компонентами и признаками.
В-пятых, каждый регион со своими структурами, функциями, историей
формирования и развития, условиями жизни населения, связями с внешней
средой выделяется следующими характеристиками: высокая территориальноэкономическая размерность; большое количество взаимосвязанных структур
разного типа со своими локальными целями функционирования и развития;
многоконтурность управления и саморазвития. Целостность региона достигается: рациональным использованием природно-ресурсного и созданного социально-экономического потенциала территории; формированием устойчивых
внутрирегиональных производственных, технологических и иных связей; пропорциональным сочетанием отраслей и производств; наличием особого сообщества людей со своими исторически сложившимися традициями, образом
жизни и интересами. Относительная экономическая самостоятельность (автономность) регионов России может обеспечиваться их природными, экономическими (в первую очередь, финансовыми) и иными ресурсами, необходимыми для самостоятельного решения социально-экономических, демографических, культурных и других вопросов, которые находятся в компетенции региональных органов власти и управления. Как свидетельствуют П. А. Минакир
и А. Н. Демьяненко, «именно экономические агенты становятся главными
субъектами, определяющими не только пространственное распределение фак28
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торов производства, но и характер, масштаб, динамику развития социальноэкономических комплексов регионов»1.
В-шестых, регион становится не просто уровнем анализа процессов, протекающих в его пространстве, но и самостоятельным актором национальных
(государственных) процессов. Поскольку согласно современным научным
воззрениям регион есть многофункциональное и многоаспектное явление, то в
исследованиях его сущности наибольшее распространение получили четыре
научные парадигмы: регион — квазигосударство; регион — квазикорпорация;
регион — рынок; регион — социум2. Для региональной экономики представляет особый интерес их анализ именно на мезоэкономическом уровне.

1.3. Типология регионов
Россия — государство, уникальное не только по протяженности, но и по
степени региональной мозаичности. Для нашей страны характерны беспрецедентные контрасты между равностатусными по Конституции РФ субъектами
Федерации. Изначально основу этой дифференциации составляют природные,
культурно-исторические, социально-экономические факторы и результаты
длительного процесса формирования пространственной структуры хозяйства.
Именно типология является наиболее общим и широким понятием упорядочения регионов на основе определенных закономерностей принципов или
правил. Как утверждают экономико-географы Ю. Н. Гладкий и А. И. Чистобаев, в специальной литературе выделяют свыше 50 категорий (типов) регионов3. Типология как научный метод познания регионального развития используется в целях сравнительного изучения сущностных признаков, функций, отношений, связей и основывается на анализе и обобщении многочисленных
индикаторов развития регионов 4 . Типология позволяет: 1) изучать сравнительно немногочисленные типы регионов вместо большого количества субъектов страны; 2) проследить в изучаемых регионах определенный порядок,
подытожить знание об их сходстве и различиях, дает возможность быстрее
выявить их внутренние закономерности.
1

Минакир П. А., Демьяненко А. Н. Пространственная экономика: эволюция подходов и методология // Пространственная экономика. — 2010. — № 2. — С. 28.
2
Куклински Э. Региональное развитие — начало поворотного этапа // Региональное развитие и сотрудничество. — 1997. — № 10. — С. 3−7; Гранберг А. Г. Основы региональной экономики : учебник для вузов. — М. : ГУ-ВШЭ. 2000. — С. 83−84; Господарчук Г. Г. Развитие регионов на основе финансовой интеграции. — М. : Финансы и статистика, 2006; Маслаков В. В.,
Зубков К. И., Пленкин В. Ю. Модель региона-квазикорпорации // Регион: экономика и социология. — 2000. — № 2. — С. 17−36.
3
Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Регионоведение. — М. : Гардарики, 2011. — С. 22.
4
Типология российских регионов : монография / Б. Бутс, С. Дробышевский, О. Кочеткова
и др. — М. : Фонд «Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара», 2002; Типология
субъектов Российской Федерации с точки зрения регионального развития : сборник / под ред.
В. В. Климанова. — М. : ИРОФ, 2007; Российские регионы: экономический кризис и проблемы
модернизации / под ред. Л. М. Григорьева, Н. В. Зубаревич, Г. Р. Хасаева. — М. : ТЕИС, 2011.
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Если систематизация проводится по одному отличительному признаку,
свойству или основанию (например, по численности населения, по размеру
площади и т. п.), то она называется классификацией. Так, по размеру территорий регионы можно разделить на четыре группы (класса): супермакрорегионы, макрорегионы, мезорегионы и микрорегионы. При этом предлагается считать: супермакрорегионом — территорию группы стран (например, страны
Центральной Азии, ближнего зарубежья); макрорегионом — территорию отдельной страны (например, Россию), а также территорию части страны, которая охватывает крупный экономический район (например, Уральский, Западно-Сибирский) или несколько экономических районов (например, Восточный
макрорегион России, Сибирь); мезорегионом — территорию области, края,
республики, округа (например, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра); микрорегионом — территориальное образование
внутри области, края, республики (например, юг Свердловской области).
В отечественной экономической и географической литературе в вопросах
типологии регионов первостепенное внимание уделялось характеру и уровню
их развития (табл. 1).
Таблица 1
Типология регионов
по основополагающим проблемам регионального развития
Автор

М. К. Бандман
А. Г. Гранберг
Ю. Н. Гладкий,
А. И. Чистобаев
В. В. Кистанов,
Н. В. Копылов

Б. М. Штульберг
Р. И. Шнипер

В. В. Климанов,
С. М. Казакова,
А. А. Михайлова
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Тип региона

Депрессивные, традиционно-отсталые, традиционно-развитые
(индустриально-аграрные, индустриальные, аграрные, сырьевые),
программно-развивающиеся (ресурсные)
Отсталые (слаборазвитые), кризисные, депрессивные (старопромышленные, добывающие, аграрно-промышленные), приграничные
Программные, стагнирующие, депрессивные, пионерные, уникальные регионы
Тактическая типология: опорные регионы, самообеспечивающие, депрессивные, слаборазвитые, особые (экстремальные, приграничные, кризисные).
Стратегическая типология: старопромышленные регионы (постиндустриальные), осваиваемые регионы, переходные (среднего
поколения)
Регионы ускоренного развития, отсталые, депрессивные, регионы реализации общегосударственных программ, регионы экологических кризисов
Регионы с преобладанием добывающей промышленности, регионы агропромышленной ориентации, промышленно развитые
с преобладанием обрабатывающей промышленности, стагнирующие, кризисные, пионерные, экстремальные
Неустойчивые (нерезильентные) и устойчивые (резильентные)
регионы с позицией социально-экономического развития, с точки
зрения уровня благосостояния населения региона, региональная
резильентность субъектов РФ
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Окончание табл. 1
Автор

Тип региона

Концепция стратегии социРегионы — «локомотивы», «опорные регионы»; регионы —
ально-экономического раз- «полюса роста»; регионы — «точки роста», «проблемные региовития регионов Российской ны»; регионы «особого внимания»
Федерации (Минрегионы,
2005)
Л. М. Григорьев,
Высокоразвитые регионы (финансово-экономические центры,
Ю. В. Урожаева,
сырьевое экспортоориентирование).
Д. С. Иванов
Развитые (с диверсифицированной экономикой, с опорой на обрабатывающую промышленность, с опорой на добывающую промышленность).
Среднеразвитые (промышленно-аграрные, аграрнопромышленные).
Менее развитые регионы (сырьевые, аграрные)

Для целей государственного регулирования территориального развития
выделяются разные типы проблемных регионов (см. табл. 1). С позиции социально-экономической политики Правительства России выделяются следующие проблемные регионы: отсталые (слаборазвитые), депрессивные, кризисные; особо выделяются приграничные регионы. Сложившаяся в таких регионах ситуация не позволяет им развиваться с опорой только на собственные
экономические и иные ресурсы, поэтому им требуется поддержка государства.
Основными качественными признаками проблемных регионов являются:
1) наличие острой проблемы, создающей угрозу социально-экономическому развитию страны, ее политической стабильности, экологическому равновесию и т. д.;
2) наличие ресурсного потенциала (производственного, научно-технического, природного), важного для национальной экономики;
3) особое значение геополитического и геоэкономического положения
региона для стратегических интересов страны;
4) недостаток у региона собственных финансовых и иных ресурсов.
К отсталым принято относить регионы, имеющие традиционно низкий
уровень жизни по сравнению с основной массой регионов страны. Для них
характерны низкая интенсивность хозяйственной деятельности, малодиверсифицированная отраслевая структура промышленности, слабый научно-технический потенциал, малоразвитая социальная сфера, низкие показатели ВРП на
душу населения, высокая дотационность региональных бюджетов. Они никогда не оказывали заметного влияния на экономику всей страны. Регионами
подобного типа являются, например, Курганская область, Республика Тыва,
Республика Дагестан, Республика Ингушетия.
Депрессивные регионы отличаются от отсталых тем, что при более низких, чем в среднем по стране, современных социально-экономических показателях в прошлом эти регионы были развитыми, а по некоторым производствам занимали ведущие места в стране. Как правило, эти регионы имеют
достаточно высокий уровень производственно-технического потенциала, значительную долю промышленного производства в структуре хозяйства, отно31
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сительно высокий уровень квалификации кадров. Однако по разным причинам (падение спроса на основную продукцию, снижение конкурентоспособности продукции, истощение минеральных ресурсов) регионы потеряли свое
преимущество1. Возникновение депрессивных регионов — неизбежное следствие циклического характера экономического и технологического развития
экономики. Депрессивность обычно связывают с теорией циклов и длинных
волн Н. Д. Кондратьева, согласно которой в экономическом развитии региона
выделяются несколько закономерно сменяющих друг друга циклов, отражающих фазы роста, стагнации и депрессии (кризиса). Поэтому депрессивность
в экономическом пространстве региона можно рассматривать как определенный этап эволюционного развития территории. Необходимость социальноэкономических программ и проектов для вывода депрессивных регионов России из кризиса очевидна.
Основные индикаторы депрессивности регионов (их показатели хуже
среднероссийских), %:
— индекс промышленного производства;
— уровень зарегистрированной безработицы;
— отношение денежного дохода населения к прожиточному минимуму;
— доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.
В список кандидатов на статус депрессивного региона могут быть включены и регионы, в которых отмечена благополучная ситуация по какому-то
показателю.
Выделяют две группы депрессивных регионов: 1) дореформенные, в которых кризис наступил еще до реформ (Республика Бурятия, Алтайский край,
Забайкальский край); 2) новые депрессивные регионы, уровень развития которых значительно снизился после осуществления реформ (например, Магаданская область, Камчатский край, Ивановская область).
Быстрый переход от административно-командной плановой к рыночной
экономике в России привел к социально-экономическим потрясениям, воздействие которых усугубляется неоднородностью экономического пространства страны и наличием сильных различий субъектов по возможностям адаптации к рыночным условиям. Эти различия проявляются и на областном
уровне — в экономической дифференциации муниципальных районов и городских округов.
Старопромышленный регион — это территория с исторически сложившейся специализацией, характеризующаяся доминированием индустриальных
производств второго и третьего технологических укладов; преобладанием использования устаревших технологий и средств производства, производства
продукции низкого уровня наукоемкости; невысокой восприимчивостью к инновациям2. Указанные признаки, несмотря на их несколько «негативное зву1
О депрессивных территориях в Российской Федерации. Пути выхода из кризиса : материалы парламентских слушаний. — М. : СОПС, 1997.
2
Гранберг А. Г., Артоболевский С. С., Ковалева Г. А., Россель Э. Э. Реструктуризация старопромышленных регионов: опыт России и мира // Региональное развитие и сотрудничество. —
1998. — № 1-2. — С. 4−23.
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чание» на современном этапе, определили их особую роль в развитии страны.
В старопромышленных регионах (в частности, в Уральском макрорегионе)
сконцентрированы высококвалифицированные кадры, высокотехнологичные
производства, большая часть научного потенциала России, значительное количество предприятий ВПК. Следовательно, именно здесь имеется уникальная
возможность для формирования экспортной базы старых и новых перерабатывающих производств, превращения мощного научно-производственного потенциала старопромышленных регионов в производителя и поставщика продукции, конкурентоспособной не только в экономическом пространстве стран
СНГ, но и Запада1.
В региональных исследованиях широко используются типологии, разработанные методом сложных группировок, когда разделение совокупности регионов на группы (типы) осуществляется по двум и более признакам, взятым
в сочетании.
Агентство «Эксперт РА» выполняет аналитическое исследование «Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России»2 на основе оценки
инвестиционного климата по двум интегральным показателям: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Инвестиционный потенциал включает
природно-ресурсный, трудовой, производственный, потребительский, инфраструктурный, инновационный, институциональный, финансовый и туристический. Инвестиционный риск складывается из экономического, социального,
финансового, управленческого, экологического и криминального. В зависимости от баланса инвестиционного потенциала и инвестиционного риска эксперты выделяют 13 групп (классов) регионов, среди которых выявляют наиболее
и наименее инвестиционно привлекательные регионы.
Для определения типов резильентности субъектов РФ авторами было
проанализировано 17 показателей, отражающих комплексное социально-экономическое развитие субъектов РФ3. В частности, были проанализированы такие показатели, как предпринимательская деятельность и уровень зарегистрированной безработицы, инновационная активность организаций, ВРП на душу
населения и др. В группу нерезильентных регионов вошли субъекты Южного,
Северо-Кавказского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Сущностно-содержательные признаки макрорегионов. Крупный экономический район (макрорегион) в содержательном плане рассматривается
как часть экономического пространства страны, состоящая из нескольких республик, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов
федерального значения, характеризующаяся хозяйственным единством, комплексностью, относительным сходством природных и экономических усло1

Романова О. А., Акбердина В. В., Брянцева О. С. Потенциал старопромышленного региона в условиях неоиндустриальной парадигмы развития // Вестник Забайкальского государственного университета. — 2013. — № 2(93). — С. 143−152.
2
Рейтинги. — URL : https://raexpert.ru/ratings/regions (дата обращения: 30.01.2020).
3
Климанов В. В., Казакова С. М., Михайлова А. А. Ретроспективный анализ устойчивости
регионов России как социально-экономических систем // Вопросы экономики. — 2019. — № 5.
— С. 47.
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вий, развивающаяся в соответствии с принципами территориальной организации общества, в том числе и пространственной экономической деятельности.
Можно выделить следующие основные отличительные признаки и качества
исторически сложившихся макрорегионов, выделенных в процессе научнообоснованного районирования страны и получивших соответствующее развитие на разных этапах в экономическом пространстве России1.
Крупный экономический район в содержательном смысле рассматривается как объективно существующее экономическое (общественно-экономическое) образование в пространстве страны, имеющее количественные и качественные отличия от других территориальных экономических образований
и развивающееся в соответствии с принципами территориальной организации
общества, в том числе пространственной экономической деятельности.
Можно указать следующие основные отличительные признаки и качества макрорегионов страны, выделенных в процессе районирования и получивших соответствующее развитие в пространстве России.
1. Наиболее важным признаком крупных экономических районов считается наличие экономического единства, относительной экономической целостности территории, сложившейся исторически в ходе территориального
разделения труда и обусловленной в первую очередь устойчивыми и интенсивными внутрирайонными производственными связями. Макрорегионы концентрируют на своей территории разветвленную инфраструктуру общефедерального и межрегионального значения, обеспечивающую формирование
своеобразного экономического ландшафта, систем расселения и взаимосвязи
между региональными субъектами. В пределах макрорегиона как составной
части единого экономического пространства страны в той или иной степени
полноты и законченности осуществляются в объективной последовательности
все фазы воспроизводственного цикла — производство, распределение, обмен
и потребление материальных благ и услуг. Макрорегионы, обеспечив себе
развитие всех элементов воспроизводственного цикла, создали объективные
предпосылки для своей экономической самодостаточности, для относительного обособления по отношению к общественному воспроизводству в целом.
Именно общность экономической жизни и самодостаточность делают крупные экономические районы объектом регулирования.
2. Крупные экономические районы характеризуются определенным физико-географическим единством территории, а местные природные условия
и ресурсы составляют естественную (природную) базу производственной деятельности (в первую очередь промышленной и сельскохозяйственной).
3. Крупные экономические районы в содержательном плане выделяются
социально-культурным единством территории. Здесь на протяжении веков
сформировались территориальные общности людей, обладающие региональным самосознанием (самоидентичностью). Крупные регионы — это не только
географические обозначения; в них исторически сложились специфические
1

Татаркин А. И., Анимица Е. Г. Крупные экономические районы в системе регионального
развития и управления // Экономические науки. — 2008. — № 5(42). — С. 297−305.
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традиции, быт, образ жизни, сформировались свои наборы историко-культурных ценностей, символов, образов, мифов, укоренилась специфика регионального сознания, регионального характера и поведения, сохраняется историческая память, идея своего края. Макрорегионы имеют свои названия (имена), которые нашли отражение и закрепились в общественном сознании и которые остаются, по существу, неизменными многие десятилетия и даже
столетия при всех внутренних и внешних перипетиях и изменениях: Урал,
Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ. В этих наименованиях — именах,
если исключить субъективные моменты, — средоточие (интегрирование) всяческих взаимосвязанных и взаимообусловленных природно-географических,
социальных, экономических, этнодемографических, технико-технологических
и иных сфер, образующих некую реальную социальную целостность, внутренне устойчивую, определенную, единую. Они формируют своеобразный
«генетический код» территории (региона).
4. Макрорегион — это также динамично развивающаяся территориальная
социально-экономическая общность. Он изменяется, наполняется новым содержанием под воздействием внешних факторов (экономических, политических, социальных, этно-демографических, конфессиональных и др.). Поэтому
время от времени приходится идентифицировать регион, корректировать его
границы.
Что представляет собой сегодня Урал в качестве крупного экономического региона (макрорегиона)? Каковы с исторических, экономических, социальных, стратегических позиций его действительные границы? Следует ли рассматривать расчленение социально-экономического пространства Уральского
макрорегиона между Уральским и Приволжским федеральными округами как
временное явление? Могут ли считать себя жители Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого национальных округов «уральцами», а жители Пермского
края — волжанами? Ответы на эти непростые вопросы не есть интеллектуальная забава; они наполнены значительным теоретическим и прагматическим
содержанием и смыслом.
В условиях отсутствия значимых и разделяемых населением России общенациональных (общегражданских) консолидирующих идей и целевых установок актуализация регионального самосознания может превратиться в мощный фактор общественного сплочения не территориальной основе. В последние
годы в регионах заметно активизировался поиск (уточнение) своей современной региональной идентичности (кто мы есть?), своей миссии в российском
и глобальном пространстве, своей конструктивной модели будущего (стратегического) развития согласно сложившимся представлениям о своем историческом прошлом, накопленном разнообразном потенциале и об ориентирах на
будущее.
Макрорегион не обязательно должен быть субъектом Федерации или
иным административно-территориальным образованием со всеми атрибутами
власти и управления. Еще Н. Н. Колосовский писал: «Следует ясно себе представить, что экономическое районирование производительных сил и админи35
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стративно-политическое районирование (иначе деление) вопросы различные,
хотя в советской постановке и тесно связанные друг с другом»1.
Л. В. Смирнягин утверждает, что совпадение границ экономических
районов и субъектов Федерации «вредно для государства, опасно для его целостности», ибо на месте «таких совпадений граница становится слишком
жесткой, и внутри территории единой страны возникают как бы трещины, по
которым она вполне может расколоться»2. Обществу приходится принимать
специальные меры, чтобы этого не случилось. Вместе с тем, границы крупного экономического района обязательно согласуются с административно-территориальным делением страны. Крупный экономический район — это объект региональной социально-экономической политики, адресованной, прежде
всего, федеральным властным структурам, а также всем гражданам территории, предприятиям, учреждениям и их объединениям, другим акторам, которым не безразлична судьба своего региона.
Центр всегда с опаской относился к крупным экономическим районам,
к усилению их экономической и политической мощи, расширению экономической самостоятельности. В России исторически сложилось так, что любой
намек на автономность каких-либо территориальных образований сразу же
у центральных органов власти, во-первых, порождал сопротивление из-за нежелания делиться властью с вытекающими отсюда последствиями, в том числе экономическими; во-вторых, вызывал тревогу возможной потери управляемости общественными процессами в территориальном аспекте и, в-третьих,
пробуждал страх, боязнь не справиться с решением тех или иных региональных проблем, в том числе и с проявлениями сепаратизма в условиях практической реализации принципов федерализма.
Катализатором обеспокоенности региональными проблемами в России
в какой-то степени выступают прогнозы и рекомендации видных западных
ученых и политологов. Так, известный американский политолог Збигнев Бжезинский, «озабоченный» важностью «модернизации» российского общества
и необходимостью децентрализации страны, в своей книге «Великая шахматная доска» предлагает строить Россию «по принципу свободной конфедерации, в которую вошли бы Европейская часть России, Сибирская республика
и Дальневосточная республика»3.
Федеральный центр пытается проводить единообразную, универсальную
региональную политику на неоднородном социально-экономическом пространстве страны, что в итоге нередко оборачивается углублением социального и экономического неравенства и диспропорциями между регионами. Важным обстоятельством, определяющим характер управления макрорегионами,
является принципиальная невозможность перенесения на этот уровень мето1

Колосовский Н. Н. Теория экономического районирования. — М. : Мысль, 1969. —

С. 74.
2

Смирнягин Л. В. Районирование общества: теория, методология, практика (на материалах США) : автореф. дис. … д-ра геогр. наук : 25.00.24. — М., 2005. — С. 12.
3
Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические
императивы. — М. : Междунар. отношения, 2003. — С. 240.
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дов управления, применяемых на федеральном уровне или уровне субъектов
Федерации. Во-первых, если ядром экономического механизма управления
территорией (субъект РФ, муниципальное образование) выступает их бюджет,
формирующийся на нормативной основе, то крупный экономический район не
располагает законодательно обусловленным бюджетом и какими-то нормативами его формирования, а сумма бюджетов республик, краев, областей, образующих крупный экономический район, отнюдь не является непосредственной
финансовой базой самоуправления в его границах. Такой базой регионального
самоуправления могут и должны быть лишь добровольно, по взаимному согласованию созданные органами управления субъектов Федерации целевые
фонды финансирования совместно осуществляемых мероприятий, проектов
и программ. Во-вторых, если в субъектах РФ (республиках, краях, областях)
управление осуществляется конституционными органами представительной
и исполнительной ветвей власти, то в крупных регионах подобных органов
нет. Они, согласно Конституции РФ, не наделены статусом субъекта РФ.
В-третьих, как у федеральных, так и у региональных органов власти (краев,
областей), входящих в состав крупного экономического района, отсутствуют
права делегировать властные полномочия любым общерегиональным неконституционным органам, создаваемым на координационной основе.
Пространственно-экономическое деление России. Раскрывая данную
тему, можно отметить необходимость разумной модернизации исторически
сложившейся структуры макрорегионов в связи со сдвигами в размещении производства в последние десятилетия, с учетом рыночных и демографических
преобразований. В начале 2008 г. Дмитрий Козак, бывший министр регионального развития Российской Федерации, на Форуме «Россия», организованном
компанией «Тройка Диалог», представил контуры нового пространственноэкономического деления России. Он предложил создать в стране 8−10 макрорегионов (экономических зон) на основе объединения субъектов РФ по признаку экономической самодостаточности, эффективности развития производства,
энергетики и транспорта. Перечень этих макрорегионов следующий: Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Западный, Северный, Южный,
Поволжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный. Как видим, состав макрорегионов полностью повторяет госплановские районы (кстати, вполне эффективной системы).
В 2000-е годы проблема макрорегионов перестала быть актуальной, но
она возродилась при подготовке Стратегии пространственного развития страны, о чем свидетельствует развернувшаяся активная дискуссия в ведущих
научных журналах1.
Разработке Стратегии предшествовали различные проекты Концепции
стратегии пространственного развития РФ. В «Стратегии пространственного
1
Коломак Е. А., Крюков В. А., Мельникова Л. В., Селиверстов В. Е., Суслов В. И., Суслов Н. И. Стратегия пространственного развития России: ожидания и реалии // Регион: экономика и социология. — 2018. — № 2. — С. 264−287; Михеева Н. Н. Стратегия пространственного
развития: новый этап или повторение старых ошибок? // ЭКО. — 2018. — Т. 48, № 5. —
С. 158−178.

37

Региональная экономика

развития Российской Федерации на период до 2025 г.» экспертами были выделены 12 макрорегионов, среди которых: Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Урало-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский и Дальневосточный1. Вместе с тем, влияние экспертного сообщества
на принятие решений по данной проблематике остается весьма слабым. Причины этого кроются в стремлении всё регулировать сверху, в нежелании обсуждать институциональные реформы, направленные на децентрализацию, на
дерегулирование и развитие конкуренции регионов и городов за ресурсы2. Если бы было широкое экспертное обсуждение, то вряд ли в соответствии со
Стратегией субъекты, входящие в состав традиционного, исторически сложившегося Уральского экономического района (макрорегиона), были бы разбросаны по трем новым макрорегионам. Так, Пермский край и Удмуртская
Республика вошли в состав Волго-Камского макрорегиона, Республика Башкортостан и Оренбургская область стали частями Волго-Уральского макрорегиона, а оставшиеся субъекты РФ, в частности Курганская область, Свердловская область, Челябинская область и три сибирских района — Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный
округ, сформировали Урало-Сибирский макрорегион.
Неясен и статус экономических макрорегионов, их взаимодействие с федеральными округами. Придется ли, например, Росстату переключаться с федеральных округов на макрорегионы? Академик А. К. Тулохонов в статье,
опубликованной в журнале «Экономист», рассматривает принятую Стратегию
пространственного развития как «крайне непрофессиональный документ, который не только не решает поставленную задачу, а более того, создает предпосылки для ухудшения социально-экономической ситуации в стране и дальнейшего „опустынивания“ российской периферии»3.
В итоге, и это еще раз подчеркнем, какая бы модель регулирования социально-экономического развития макрорегионов ни сработала, российские
макрорегионы как объективная социально-экономическая и общественная реальность сохраняют свою значимость и могут эволюционировать на принципах саморазвития и саморегуляции.
Федеральный округ — новый тип крупных экономических районов.
Ситуация в стране оказалась такой, что за годы реформирования у нас по сути
была утрачена управляемость государством, не была создана устойчивая
управленческая вертикаль власти — от высшей федеральной до региональной
и местной, причем именно в ее верхнем звене. В стране сохранялась опасность
активизации центробежных тенденций, усилились склоки олигархов и набиравших силу региональных элит.
1

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г.,
утв. распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р.
2
Зубаревич Н. В. Стратегия пространственного развития: приоритеты и инструменты
// Вопросы экономики. — 2019. — № 1. — С. 137.
3
Тулохонов А. К. Есть ли у России стратегия пространственного развития, или еще раз
о реформах в российском государстве // Экономист. — 2019. — № 4. — С. 3−9.
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Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. в стране были образованы семь
федеральных округов (Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный) с полномочными представителями главы государства1. Это был не только его первый значительный правовой акт (за которым вскоре последовали и др.2), но и первый в стране крупный шаг за последние годы по реальному укреплению вертикали государственной власти, а также продолжению политического и экономического ререформирования.
Как видим из вышеизложенного, мотивы окружной федеральной реформы вызваны, в первую очередь, политическими потребностями и соображениями. Как и в первой четверти XX века, перед центральной властью встала
проблема сохранения территориальной целостности и упрочения внутренней
политической устойчивости страны3. Эти мотивы и не скрывались творцами
реформы, объяснявшими смысл укрепления вертикали исполнительной власти.
Учреждение федеральных округов и создание института полпредов —
это типичная деконцентрация федеральной власти, приближение ее к регионам для того, чтобы на местах обеспечить надлежащее функционирование
всей системы исполнительной власти, а также реализацию законных интересов всех, кто на этой территории проживает. Вместе с тем, создание федеральных округов неоднозначно в организационном, экономическом и пространственном плане, тем более что они, как, впрочем, и традиционные крупные экономические районы, не отражены в Конституции РФ.
Изучая территории федеральных округов, трудно избавиться от мысли,
что их состав хотя и определен с учетом границ крупных экономических районов, но явно с таким расчетом, чтобы каждый регион (за исключением
Дальневосточного) потерял некоторую часть своей исторически сложившейся территории, а в «компенсацию» приобрел другую — за счет соседа. Видимо, таким образом федеральный центр стремился обеспечить себе поле (пространство) для политического маневра, выстраивая свои отношения с отдельными субъектами РФ.
В условиях системного кризиса, распада национального общественного
сознания и девальвации общечеловеческих ценностей реформаторы не задумывались о последствиях волюнтаристского разрыва наработанных веками
хозяйственных и иных связей, разрушения региональной идентичности, региональной самобытности, исторически сложившихся традиций сибиряков,
1
О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе : указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849.
2
См., например: Вопросы обеспечения деятельности аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах : указ Президента РФ от
21 июня 2000 г. № 1149.
3
Кистанов В. В. Федеральные округа России: важный шаг в укреплении государства. —
М. : Экономика, 2000; Гохберг М. Я. Федеральные округа Российской Федерации: анализ и перспективы развития. — М. : Финансы и статистика, 2002; Федеральные округа России. Региональная экономика : учеб. пособие / под ред. В. Г. Глушковой, Ю. А. Симагина. — М. : КноРус,
2009.
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уральцев, волжан. В частности, наибольшие изменения при формировании
федеральных округов претерпел Уральский регион. В составе Уральского
округа из «уральских» территорий остались лишь Свердловская, Челябинская
и Курганская области. Как с историко-культурной, так и экономической точки зрения не поддается внятному объяснению исключение из состава Уральского округа Пермского края, Оренбургской области, Удмуртии, Башкортостана и присоединение их к Приволжскому округу.
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ЛЕКЦИЯ 2
ТЕОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
КАК БАЗОВЫЕ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

2.1. Общие представления
о размещении производства
Интерес к размещению общественного производства стар, как и сама
экономическая наука. Более того, задолго до выделения ее в самостоятельную
область знания шло непрерывное накопление сведений по размещению производства в рамках географии и экономической теории (политэкономии).
В настоящее время проблема размещения производства — это широкая междисциплинарная, комплексная проблема, подобно охране окружающей среды,
освоению Мирового океана или космоса. Она привлекательна для таких наук,
как экономическая теория, экономическая и социальная география, социология, региональная экономика. Возникает вопрос: если проблемы размещения
производства входят в поле зрения многих наук, то может ли сформироваться
какая-то одна, отдельная научная дисциплина, занимающаяся исследованием
этих проблем, или же нужно «закрепить» изучение данных проблем за уже
существующими науками? У специалистов отсутствует единое мнение по этому вопросу. Анализ многочисленных высказываний разных авторов позволяет
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утверждать, что проблемы размещения производства должны изучать две
научные дисциплины — 1) региональная экономика и 2) экономическая и социальная география, хотя, как было показано в лекции 1, ученые не находят
существенных различий в объекте исследования.
Уолтер Айзард (Walter Isard, 1919−2010), например, рассматривает общие теории размещения в рамках пространственной экономики в своей книге
«Размещение и пространственная экономика»1.
Главные элементы теорий размещения, содержащиеся в трудах Й. Тюнена, В. Лаунгардта, А. Вебера, А. Предёля, Б. Олина, Т. Паландера, Э. Гувера,
А. Лёша и других ученых, были преобразованы У. Айзардом в более или менее простые понятия, и на их основе были выведены общие принципы теории
размещения. Впоследствии Айзард общие теории размещения дополнил прикладными методами регионального анализа, с помощью которых можно было
дать оценку основных параметров пространственной экономики2.
Мы же рассматриваем проблемы размещения производства в рамках региональной экономики.
В настоящее время специалисты в области размещения производства
должны внимательно, с новой точки зрения переоценить накопленные знания, переосмыслить многие процессы, связанные с территориальной организацией производства. Предстоит дать новую интерпретацию фактам, показать
истинную причинно-следственную связь во времени и в пространстве экономических, социальных, демографических, расселенческих и иных процессов,
заново построить концепции и парадигмы, проанализировать сложный «мир
размещения» во всех его проявлениях и многообразии.
Одним из основных понятий в диаде «размещение производства» является «размещение». Анализ научной литературы показывает, что понятие
«размещение» трактуется по-разному. Так, Э. Б. Алаев под понятием «размещение» понимает конкретное распределение явлений по территории, в том
числе предприятий, людей, городских поселений и т. п.3
У. Айзард в своей книге пишет, что вопрос о размещении — это «вопрос
о том, какие отрасли могут существовать или развиваться в данном районе
и в каком объеме»4.
«Само по себе понятие „размещение“, — пишет Я. Гамильтон, — есть
пространственные соотношения, взаимосвязи, распределения объектов»5.
1

Isard W. Location and space economy. — New York, 1956.
Isard W. Methods of Regional Analysis: an Introduction to Regional Science. — New York,
1960 (рус. перевод: Изард. У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. —
М. : Прогресс, 1966).
3
Алаев Э. Б. Социально-экономическая география : понятийно-терминол. слов. — М. :
Мысль, 1983. — С. 77.
4
Изард. У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. — М. : Прогресс, 1966. — С. 194.
5
Гамильтон Я. Модели размещения промышленности // Модели в географии : сб. ст. / под
ред. Р. Дж. Чорли, П. Хаггета ; сокр. пер. с англ. В. Я. Барласа ; ред. В. М. Гохмана. — М. : Прогресс, 1971. — С. 87.
2
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Академик П. Я. Бакланов утверждает, что размещение — это «пространственные соотношения, распределение и взаимосвязь различных объектов,
форм их территориального сосредоточения»1.
В экономической литературе, кроме понятия «размещение», нередко употребляется термин «локализация» (от лат. localis — местный). Локализация —
это отнесение конкретного объекта к определенному месту. Когда речь идет
о выборе места размещения конкретного нового объекта, вместо термина
«размещение» употребляется термин «локализация».
В целом можно утверждать, что размещение — это процесс конкретного
распределения объектов, явлений на территории, а также взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в результате этого процесса.
С позиций экономической науки размещение производства — это сложный процесс и одновременно результат распределения компонентов (объектов) производства по территории страны и ее регионов в соответствии с их
природными, социальными и экономическими условиями. Имеются и другие
определения этого понятия, в частности такое: «Размещение производства —
это раздел экономической науки, изучающий факторы, определяющие местоположение объектов хозяйственной деятельности и пытающийся объяснить
и предсказать характер их пространственного размещения»2. Или еще: размещение производства — это «распределение объектов отраслевого производства по различным регионам»3.
Одним из основных понятий в региональной экономике и в экономикогеографической литературе является понятие «территориальная организация
производства». Синоним ли он понятия «размещение производства»? На наш
взгляд, это очень близкие, даже переплетающиеся, но не идентичные понятия. Рассмотрим, что обозначает понятие «организация».
Организация — процесс упорядочения совокупности элементов, объектов, процессов во времени и в пространстве с учетом их взаимосвязей и взаимоотношений для реализации определенных целей.
Территориальная организация — это целенаправленное распределение на
отдельной территории некоторой совокупности явлений (объектов) с заранее
предусмотренными функциями и набором необходимых связей и отношений.
Поэтому процесс территориальной организации производства складывается:
а) из объекта размещения, т. е. совокупности основных компонентов производства; б) места размещения (локализации); в) заранее сформулированных,
заданных целей размещения; г) обоснования размещения за определенный период времени.
Территориальная организация производства обязательно подразумевает
наличие системы целенаправленных связей и отношений между отдельными
1
Бакланов П. Я. Динамические пространственные системы промышленности: теоретический анализ. — М. : Наука, 1978. — С. 21.
2
Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. — М. : ИНФРА-М, 2005. — С. 441.
3
Большая экономическая энциклопедия / Т. П. Варламова, Н. А. Васильева, Л. М. Неганова и др. ; отв. ред. Н. В. Дубенюк. — М.: Эксмо, 2007. — С. 530.
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элементами, объектами, обмена между различными видами социально-экономической деятельности людей на определенных территориях страны. Поэтому
понятие «территориальная организация производства» по смыслу и содержанию оказывается более емким, более широким, чем понятие «размещение
производства». Для размещения производства как процесса конкретного территориального распределения характерна большая доля неопределенности.
Сущность процесса размещения производства. Процесс размещения
производительных сил — категория, которую следует рассматривать в историческом контексте. Можно напомнить, что процесс — это развитие какоголибо явления, последовательная смена его состояний, стадий, фаз. В любом
процессе присутствует временной фактор. Проблемы размещения производительных сил не было, пока не сформировались известные уровни развития
производительных сил и общественного разделения труда. Когда производство носило, в основном, натуральный характер, оно не было отделено от потребления: производитель являлся одновременно и потребителем, а примитивные средства производства находились в самом жилище. В этот период
процесс размещения производства опосредовался размещением населения,
жилища, населенных пунктов. Проблема размещения производства в «чистом» виде отсутствовала. Она «растворялась» в проблеме развития и функционирования сети поселений. В наиболее явном виде проблема размещения
производства выделилась в период промышленной революции, в начале развития крупной машинной индустрии. Именно в этот период стал возможным
целенаправленный выбор человеком района, места, территории для отдельного вида производственной деятельности. Крупная машинная промышленность, основанная на использовании паровых двигателей, значительно усилила тенденцию возможной пространственной вариантности производства.
Только в XIX веке во всей полноте возникла практическая задача размещения крупного производства, выбора оптимального района размещения
предприятий в зависимости от источников сырья, энергии, рабочей силы,
рынков сбыта. Более удачный выбор места размещения производства становится важной предпосылкой получения добавочной прибыли. Именно с этого
времени в целях повышения производительности труда весь процесс производства пространственно расчленился в зависимости от степени благоприятности природных, экономических, социальных и иных условий, которыми
располагала определенная территория. Так, одни территории (районы) имели
значительные запасы минерально-сырьевых ресурсов, другие — топливноэнергетических, третьи — водных, четвертые обладали трудовыми ресурсами
и т. п. Вследствие таких различий возникли расчленение, дифференциация
в пространстве отдельных фаз производства продукта. В итоге выпуск отдельных видов продукта, тех или иных товаров закреплялся за определенными
территориями страны, имеющими для этого благоприятные сочетания природных, трудовых и иных условий и ресурсов. Тем самым развивалось и усугублялось территориальное разделение труда как источника и побудительного
мотива деятельности людей на конкретной территории. Территориальное разделение труда создало определенный порядок в расстановке производительных
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сил и их элементов (предметов труда, средств труда, рабочей силы) на территории страны. В итоге оно породило весь процесс размещения производства.
Таким образом, размещение производства — это сложный процесс,
представляющий собой совокупность аналогичных частных процессов: процессов заселения новых территорий (первичного заселения), ее освоения
(например, природных ресурсов), концентрации и рассредоточения объектов
хозяйственной деятельности, создания и формирования ядер, каркаса территориальной организации хозяйства (сети городов, инфраструктуры) и т. п.
Постепенно начал формироваться определенный практический интерес
к познанию причин, особенностей, методов размещения производства. Анализ
накапливаемого опыта позволял формулировать отдельные теоретические положения о размещении производства. Как результат, возникли и сформировались различные теории размещения.

2.2. Основные классические теории
размещения производства
Мы определились с тем, что важной составной частью региональной экономики являются теории размещения общественного производства, которые
формировались на протяжении многих десятилетий в соответствии с меняющимися геоэкономическими приоритетами и запросами хозяйственной практики. В XIX веке исключительно важную роль сыграли глубокие исследования немецких ученых, которые, опираясь на результаты тщательного анализа
факторов экономического пространства, заложили теоретико-методологические основания размещения производства. Среди них следует назвать таких
ученых, как Йоганн Генрих фон Тюнен, Вильгельм Фридрих Лаунхардт, Альфред Вебер, Август Лёш, создавших оригинальную теорию «штандорта» (от
нем. des Standort — место, расположение). Особое место здесь занимает теория «центральных мест» Вальтера Кристаллера, модифицированная А. Лёшем. Их труды оказали заметное влияние на последующее формирование теорий региональной экономики и регионального развития.
Теории размещения производства (или штандортные теории) базировались на теоретических посылках классической теории экономического роста,
у истоков которой стояли А. Смит, который обосновал концепцию абсолютных преимуществ, и Д. Рикардо, который создал теорию сравнительных преимуществ.
Теории размещения основываются на признании постулатов рыночного
хозяйства, максимизации прибыли (наибольшей полезности), признании
определяющего влияния факторов производства. При этом особое значение
придается тем факторам, которые ведут к ускорению технического прогресса,
повышению эффективности производства и в целом способствуют интенсивному экономическому росту.
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Теория сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена. Становление
теории размещения (локализации) принято связывать с именем Йоганна Генриха фон Тюнена (Johann Heinrich von Thünen, 1783−1850), помещика (бюргера) из Теллова в Мекленбурге, который в 1826 г. опубликован трехтомное
произведение «Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и национальной экономии. Исследование о влиянии хлебных цен, богатства почвы и накладных ресурсов на земледелие». Книга выдержала несколько изданий и в 1926 г. была переведена на русский язык по случаю столетия первого издания1.
Основной целью в данной работе Тюнен ставил выявление закономерностей размещения сельскохозяйственного производства на основе определения
роли основных факторов размещения и взаимосвязи между ними2. Выводы
Тюнена создавали целое научное представление не в агрономии или экономике сельского хозяйства, а в географии и региональной экономике.
Для достижения поставленной цели Тюнен составил абстрактную модель «изолированное государство», представляющую собой изолированную
от внешнего мира страну, состоящую из одного большого города, расположенного посередине плодородной равнины, не прорезанной никакими судоходными реками и каналами. Единственный вид транспорта в данном государстве — гужевой, причем транспортная доступность одинакова во всех
направлениях. Равнина, окружающая большой город, по Тюнену, имела совершенно одинаковую почву, везде удобную для обработки. Кроме того, она
была окружена огромными неосвоенными пространствами, которые отделяли
государство от всего остального мира.
Обязанность данной части изолированного государства состояла в снабжении большого города продуктами питания, тогда как город должен был
удовлетворять все потребности окружающей территории в изделиях промышленного производства. Допускается полная подвижность ресурсов в смысле
повсеместного равенства реальной зарплаты и свободы перелива капитала.
Составив такую модель, Тюнен из множества факторов размещения сельскохозяйственного производства принял три: а) расстояние от хозяйства до
города (рынка сбыта); б) цену на различные виды сельскохозяйственной продукции; в) земельную ренту (отдача на капиталовложения в земельные ресурсы), или дифференциальную ренту по местоположению.
1

При жизни Й. фон Тюнена в 1826 г. вышел только первый том его работы, в котором содержался законченный вариант теории ренты и размещения производства: Thünen J. H. Der
isolierte Staat in Bezienung auf Landwirtschaft und Nationalokonomie. — Hamburg, 1826. Второй
том был опубликован в 1850 г., а третий — в 1863 г., уже после смерти автора. На русском языке в сокращенном варианте первый том Й. фон Тюнена «Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и национальной экономии» был опубликован в СССР в 1926 г.
(М. : Экономическая жизнь, 1926. — Т. I. — 328 с.).
2
Гранберг А. Г. Задача Й. Тюнена и ее анализ с помощью математического программирования // Вестник Московского университета. Сер. 5: География. — 1967. — № 3. — С. 89−91;
Родоман Б. Б. Модель Тюнена и теоретическая география // Известия Всесоюзного географического общества. — 1984. — Т. 116, вып. 5. — С. 416.
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В качестве цели производства рассматривается получение максимального
чистого дохода в форме ренты; производство на рынок доминирует над удовлетворением собственных потребностей поместья. Предполагается, следовательно, отсутствие мелких крестьянских хозяйств и господство «чистого» земледельческого капитализма с систематическим применением наемного труда.
Й. Тюнен ставит вопрос: какие пространственные формы примет при установленных предпосылках сельское хозяйство и какое влияние на его размещение будет оказывать расстояние от города?
Путем сложных расчетов, проведенных на основе теоретических предпосылок и огромного объема аналитической информации, которую Тюнен многие годы скрупулезно собирал, ведя реальное хозяйство в имении Теллов, он
создал математическую пространственную модель сменяющих друг друга систем сельского хозяйства. Графически данную модель автор изобразил в виде
шести концентрических кругов (или зон, или колец, или поясов) разного диаметра, расположенных вокруг большого города и обеспечивающих минимум
перемещений (рис. 1). Эти зоны принято называть «кольцами Тюнена».
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Рис. 1. Пространственная модель систем сельского хозяйства (по Тюнену):
1 — товарное огородничество и садоводство; 2 — лесное хозяйство;
3 — интенсивное плодосеменное полеводство; 4 — молочное выгонное животноводство;
5 — экстенсивное трехпольное зерновое хозяйство; 6 — экстенсивное животноводство

Для каждого кольца Тюнен выбрал такую агроспециализацию, которая
обеспечивала бы наибольшую выгоду владельцу имения. Согласно этому
принципу около центра расположились те производства, которые дают скоропортящиеся продукты, а также такие виды сельскохозяйственных культур, которые имеют значительный объем и вес по отношению к своей стоимости. По
мере удаления от города производятся продукты, провоз которых дешевле по
сравнению с их стоимостью.
Рассмотрим порядок расположения концентрических кругов, или поясов,
образующихся вокруг рынка. В ближайшей к городу зоне наиболее выгодно
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расположить садоводство и огородничество в сочетании с молочным животноводством при стойловом содержании скота круглый год (клубника, цветная
капуста, салат, капуста, картофель, репа, клеверосеяние, свежее молоко). Иначе этот пояс называется «вольное хозяйство», т. е. хозяйство без применения
севооборота.
Второй пояс занят лесным хозяйством. Близость его к центру автор объясняет большой потребностью рынка в топливе и малой транспортабельностью дров и делового леса при гужевом транспорте.
За пределами этих трех зон экстенсивного хозяйства рентабельно, по
Тюнену, только пастбищное животноводство (овцеводство и скотоводство).
На рынок в данном случае поступает лишь продукция животноводства, тогда
как рожь используется для собственных нужд.
Цена каждого сельскохозяйственного продукта в любой точке отличается
от цены его в городе лишь на величину транспортных издержек, прямо пропорциональных весу груза и дальности перевозки. Земельная рента равна величине экономии на транспортных издержках в хозяйствах, расположенных
ближе к центру. Она максимальна в первом кольце и падает по мере удаления
земельного участка от центра. В наиболее удаленном кольце величина ренты
равна нулю. Минимум транспортных затрат на доставку сельскохозяйственных продуктов соответствует максимуму земельной ренты.
Как видим, общий закон размещения сельскохозяйственного производства сводится к закону влияния транспортных издержек на характер использования земли (различия производственных затрат сами вызваны у Тюнена влиянием транспорта). Сельскохозяйственные культуры, дающие высокий урожай с каждого гектара посева, по мере удаления от города быстро «выбывают
из строя» под давлением роста транспортных издержек.
Итак, вся обрабатываемая поверхность «изолированного государства»
приобрела правильную геометрическую форму, а поотраслевое разделение
труда в сельском хозяйстве приняло вид четкой пространственной специализации. Деревенский пейзаж приобретает экономический смысл, как замечает
по этому поводу один из западных ученых.
В чем заслуга Тюнена в развитии экономической науки в теории размещения? По мнению ряда отечественных ученых, Тюнен в своем произведении
впервые изложил схему, близкую к модели оптимального размещения сельскохозяйственного производства, в которой главным аргументом является
расстояние (от центра «изолированного» государства). Тюнен, установив своего рода «железный закон» падения продуктивности земледелия по мере удаления хозяйства от города, положил начало развитию абсолютно нового научного направления — теории размещения, в понятийно-терминологический аппарат которой ввел общенаучные представления об «идеальном объекте»,
«экономическом пространстве», их свойствах (прежде всего однородности, или
изотропности), зональных, или поясных, структурах, градиентах цен и рентных платежах, факторах размещения и экономическом расстоянии. Сама идея
установления пространственных закономерностей в размещении целостных
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систем сельского хозяйства, высказанная Тюненом, была для своего времени
совершенно новой. Кроме того, он был первым, кто применил обстоятельные
математические расчеты для обоснования размещения производства, тем самым предвосхитив современные экономико-математические методы, в том
числе линейное программирование.
Й. Тюнен характеризовал созданную им схему размещения сельского хозяйства как вечную и неизменную. Западные ученые считают Тюнена «отцом»
теории размещения. Его идеи находят применение в работах по размещению
сельского хозяйства, по вопросам урбанистических аспектов использования
земли и в современных теориях ренты.
Как справедливо заметил Марк Блауг, признанный авторитет в области
экономической мысли, в лице одного Тюнена можно увидеть трех экономистов: для экономистов-географов он является «отцом» теории размещения
экономической деятельности; для экономистов-теоретиков он — один из первооткрывателей так называемой «теории распределения на основе предельной
производительности»; для экономистов-математиков и эконометристов —
крупный новатор в использовании дифференциальных исчислений для решения экономических задач1.
Именно теория Тюнена, по словам известного английского географа Питера Хаггета, «послужила не только отправной точкой для более утонченных
современных исследований, но и непосредственно вдохновила Вебера на изучение проблем размещения промышленных предприятий»2.
Рациональный штандорт промышленного предприятия В. Лаунхардта. Карл Вильгельм Фридрих Лаунхардт (Carl Wilhelm Friedrich Launhardt, 1832−1918) является важной фигурой в истории теории размещения
производства, призван пионером математической экономики, разработчиком
чистой теории экономики благосостояния.
С именем Лаунгардта связан переход теории размещения промышленности на рельсы абстрактного моделирующего метода — переход, много более
ранний, чем в других областях экономической науки. Основные работы Лаунгарда посвящены коммерческому трассированию путей сообщения, определению рационального размещения промышленных предприятий и «математическому обоснованию учения о народном хозяйстве» 3 . Его основной труд
«Mathematische Begründung der Volkswirtschaftslehre» (1885 г.), ставший первым учебником по так называемой «математической экономии», может быть
отнесен, по выражению М. Блауга, к числу шедевров.

1

Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса : пер. с англ. — СПб. : Экон. шк., 2005. —

С. 299.
2

Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии. — М. : Прогресс,
1968. — С. 198.
3
Launhardt W. Die Bestimmung des zweckmӓssigsten Standortes einer gewerblichen Anlage
// Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure. 1882; Launhardt W. Mathematische Begründung der
Volkswirtschaftslehre. — Leipzig, 1885; Пчелинцев О. С. Экономическое обоснование размещения
производства. Методы, применяемые в капиталистических странах. — М. : Наука, 1966. — С. 48.
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В. Лаунгардт впервые обратился к проблеме оптимального размещения
промышленных предприятий в статье, опубликованной в 1882 г., содержащей
четкое изложение знаменитой «проблемы трех точек» в классической теории
размещения: как определить оптимальное место для размещения предприятия,
которое производит один вид продукции при постоянных удельных издержках
производства, работает на данный определенный рынок сбыта и располагает
двумя источниками сырья и материалов.
В. Лаунгардт исходит из того, что транспортные издержки являются решающим фактором размещения производства. На этом основании он абстрагируется от собственно производственных затрат, считая их равными для всех
точек исследуемой области. Задача рационального размещения сводится им
к определению по данным источникам сырья и пункту потребления точки
с минимальными транспортными затратами. Для решения этой задачи В. Лаунгардт разработал свой метод весового (локационного) треугольника (рис. 2).
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Рис. 2. Локационный треугольник В. Лаунгардта

Пусть потребуется найти пункт, например, размещения нового металлургического завода. Известны: пункт добычи железной руды — точка А; пункт
добычи угля — точка В и пункт потребления металла — точка С. Транспортный тариф равен t (на 1 т ∙ км). Расход руды на выплавку 1 т металла равен а,
расход угля — b. Известны также расстояния между пунктами (стороны локационного треугольника): АС = S1; BC = S2; AB = S3.
Возможным пунктом размещения металлургического завода может быть
в принципе, каждая из трех точек размещения источников руды и угля и потребителя металла. В этих случаях суммарные затраты, связанные с перевозкой всех необходимых грузов для потребления 1 т металла, будут равны:
— (bS3 + S1) t — при размещении завода в точке A;
— (aS3 + S2) t — при размещении завода в точке B;
— (aS1 + S2) t — при размещении завода в точке C.
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Наилучшим пунктом размещения завода из рассмотренных трех будет
тот, в котором транспортные затраты минимальны. Однако искомый пункт
размещения может не совпадать ни с одной из вершин локационного треугольника, а находиться внутри него в некой четвертой точке М.
Расстояния от внутренней точки М до вершин треугольника составляют:
AM = r1, BM = r2, CM = r3. Тогда транспортные издержки при размещении металлургического завода в точке М будут равны T = (ar1 + br2 + r3) t. Выполнение
требования T → min дает точку оптимального местоположения предприятия.
Лаунхардт выдвинул ряд положений, представляющих научный и практический интерес; в частности, им была впервые поставлена проблема минимизации затрат в результате рационального размещения промышленного
предприятия при фиксированном рынке сбыта; впервые перечислены экономические силы (помимо транспортных тарифов), которые оказывают влияние
на выбор наиболее рационального размещения производства; представлены
все три метода решения «проблемы трех точек», которые были известны еще
до изобретения в наше время линейного программирования; впервые получено решение простой (классической) транспортной задачи применительно
к железнодорожному транспорту.
Теория промышленного штандорта А. Вебера. Немецкий ученый Альфред Вебер (Weber Alfred, 1868−1958, младший брат крупнейшего социолога
Макса Вебера, считавшего протестантскую этику важным фактором развития
капитализма) внес заметный вклад в развитие теории размещения производства.
Следует подчеркнуть, что теория А. Вебера хорошо изложена в многочисленных учебниках, и поэтому не требует особых разъяснений. Теория размещения (location theory или location economics) фактически оформилась в начале XX века с выходом в свет в 1909 г. книги А. Вебера «О размещении промышленности: чистая теория штандорта»1. Вебер поставил перед собой цель —
создать всеобщую «чистую» теорию размещения производства на основе рассмотрения «изолированного» предприятия, хозяйственно обособленной «территориальной области», не имеющей связей с другими территориями. Он ввел
в научный оборот новое понимание термина «штандорт», которое описывало
не реальное местоположение, а предполагаемое оптимальное размещение производства. В данной работе были обобщены и развиты те мелкие «фрагменты»
научной мысли по размещению промышленности, которые возникли во второй половине XIX века.
А. Вебер ввел в науку «фактор размещения» и сделал шаг вперед по
сравнению с Й. Тюненом и В. Лаунгардтом, дополнив теоретический анализ
новым факторами размещения производства в дополнение к транспортным
издержкам и проанализировав различные аспекты их взаимодействия. В итоге
им анализируются три штандортных фактора: транспорт, рабочая сила, агломерация, и, соответственно, выделяются три ориентации при размещении
производства: транспортная, рабочая и агломерационная.
1
Weber A. Ueber den Standort der Industrien. Reine Theorie des Standorts. — Tubingen, 1909
(рус. изд.: Вебер А. Теория размещения промышленности / пер. с нем. Н. Морозовой ; под. ред.
Н. Н. Баранского. — Л.−М. : Книга, 1926).
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На первое место была поставлена транспортная ориентация, поскольку
именно она определяет формирование исходной схемы оптимального размещения производства. Согласно Веберу, величина транспортных издержек зависит
от: 1) веса перевозимых грузов и 2) расстояния перевозки. Под влиянием
транспортных издержек промышленное предприятие будет притягиваться
к тому пункту, в котором с учетом местоположения потребительского центра
и источников сырья имеет место минимальная величина транспортных издержек. Этот пункт есть транспортный штандорт (транспортный пункт). Для
нахождения этого пункта используется весовой (локационный) треугольник,
предложенный В. Лаунгардтом.
Рабочая ориентация. Учитывая различие издержек на рабочую силу (рабочих издержек), А. Вебер определяет рабочий пункт, т. е. пункт с наиболее
низкими рабочими издержками. Рабочий пункт будет притягивать производство, в результате чего производство либо останется в транспортном пункте,
либо переместится в рабочий пункт. Такое перемещение может произойти тогда, когда экономия на рабочих издержках в данном пункте перекрывает перерасход в транспортных затратах из-за перемещения производства.
Транспортная ориентация и ориентация на трудовые ресурсы служат
основными факторами регионального размещения промышленности. Но, по
мнению Вебера, существует и третий фактор, принципиально отличный по
своей природе от первых двух, но играющий колоссальную роль именно
в размещении крупной машинной индустрии.
Итак, третий фактор — агломерационная ориентация, не связанная конкретно ни с одним из географических пунктов размещения производства.
В этой независимости и заключено коренное отличие фактора агломерации от
региональных факторов имеющих четкую географическую привязку.
Агломерация есть скопление, или сосредоточение, промышленного производства в каком-либо месте, вытекающее из общественной природы производства. Такое скопление может быть в виде простого расширения и укрупнения производственных единиц или вследствие совместного размещения этих
производств, ранее рассредоточенных по территории.
Выгоды от подобного сосредоточения связаны со снижением издержек
производства, создаваемых самой концентрацией промышленности, а не близостью к тому или иному географическому пункту.
Преимущества подобной технической и пространственной концентрации
производства, форсирующие этот процесс, обусловлены общими преимуществами крупного производства, удешевляющего продукцию, и выгодами от
экономии на организации различных форм и позволяют рассчитывать общую
производственную массу пункта, которая при данном сочетании производства
и их выпуска достаточна для экономии издержек от агломерации.
В пределах общего сегмента центр агломерации должен быть размещен
в части, ближайшей к транспортному пункту, обладающему наибольшей массой выпуска (суммарным весом).
А. Веберу первому удалось выработать многофакторную теорию размещения промышленного предприятия, опирающуюся на методы количествен53
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ного анализа (математическое моделирование) 1 . Однако, как и его предшественник В. Лаунгардт, А. Вебер не вышел за рамки проблемы размещения
отдельного предприятия. Вместе с тем его исследования стали мощным стимулом для создания более общих теорий размещения.
Н. Н. Баранский в предисловии к переведенной им книги Вебера восторженно писал: «Можно считать совершенно бесспорным, что всякое продвижение вперед в области вопросов пространственного размещения промышленности возможно и мыслимо только через теорию Вебера, а ни в коем случае не помимо этой теории»2.
К настоящему времени теория размещения промышленности, прежде всего промышленных предприятий (plant location economics), достигла высокого
уровня разработки. Она «отшлифована» в научных трудах многих известных
экономистов и является предметом гордости западных экономистов. Среди
ученых, развивавших данное направление, следует выделить Т. Паландера,
Э. Гувера, Г. Ричардсона, Л. Мозеса, У. Айзарда, У. Алонсо, Ф. Перру.
Теория центральных мест В. Кристаллера. Теория размещения производства была дополнена идеями Вальтера Кристаллера (Walter Christaller,
1893−1969), которые были им сформулированы в работе, опубликованной
в 1933 г. В ней Кристаллер развил теорию относительно идеального размещения населенных пунктов различного ранга, играющих роль центральных
мест для функциональных регионов в условиях реального физического пространства и взаимосвязей между предпринимателями и потребителями.
«Центральными местами» Кристаллер называл «экономические центры»,
которые обслуживали товарами и услугами не только своих жителей, но
и население своего окружения (зоны сбыта). Зоны обслуживания (зоны сбыта)
с течением времени трансформируются в правильные гексагональные шестиугольники («пчелиные соты»), или в так называемую шестигранную «кристаллеровскую решетку».
По углам треугольника находятся меньшие населенные пункты, а в середине — более крупный город, выполняющий функции центрального места.
Благодаря этому минимизуются средние расстояния для сбыта продукции
или поездок в центры для покупок и обслуживания.
Кристаллер объяснил, почему одни товары и услуги должны оказываться
в каждом населенном пункте (товары первой необходимости), другие —
в средних поселениях (например, основные бытовые услуги, одежда), а третьи
— только в крупных городах (предметы роскоши, музеи, театры, цирки и др.).
Кристаллер одним из первых предпринял попытку сформулировать закон
взаимного пространственного размещения поселений, увидеть порядок в ка1

Морозов Н. В. Веберовская теория промышленного штандорта и ее критики // Социалистическое хозяйство. Кн. II. — М.−Л., 1927. — С. 220−238; Демьяненко А. Н. Теория промышленного штандорта А. Вебера: дискуссии начала XX века // Пространственная экономика. —
2008. — № 3. — С. 146−155.
2
Weber A. Ueber den Standort der Industrien. Reine Theorie des Standorts. — Tubingen, 1909
(рус. изд.: Вебер А. Теория размещения промышленности / пер. с нем. Н. Морозовой ; под ред.
Н. Н. Баранского. — Л.−М. : Книга, 1926. — С. 7).
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жущемся хаосе размещения населенных пунктов. Кроме того, заслуга его заключается в том, что он стал исследовать особенности размещения предприятий непроизводственной сферы, а ранее, до него изучали закон размещения
отраслей сельского хозяйства, промышленности. Кристаллер установил
иерархию в пространственной системе поселений и определил связь между
местом населенного пункта в этой иерархии и его функциональными особенностями (рис. 3).

Рис. 3. Решетка Кристаллера

В построениях Кристаллера вместо производства ставится «поведение»
человека, который выбирает для получения услуги кратчайшее расстояние
(или минимум времени, наименьшие затраты энергии, сил и средств).
Абстрактная модель размещения населенных пунктов, как подчеркивал
Кристаллер, в чистой форме не существует, ибо природные, экономические,
социальные, исторические, политические факторы вызывают существенные
отклонения от этой модели.
Теория центральных мест Кристаллера сыграла важную роль в становлении геоурбанистики и градоведения; она объясняла причины существования
моделей распределения городов и населенных пунктов вообще по размеру
(людности) и количеству.
Учение о пространственной организации хозяйства А. Лёша. В отличие от штандортных теорий, изучающих вопросы размещения отдельных
предприятий и отраслей экономики, в 1930−1940 гг. всё большее распространение получают теории пространственной экономики (space-economy). И первой серьезной работой в этом направлении следует назвать фундаментальное
исследование Августа Лёша (Lösch August, 1906−1945) — создателя учения
о пространственной организации хозяйства. Вершиной творчества Лёша стала
книга «Пространственная организация хозяйства» (Die Raumliche Ordnung der
Wirtschaft), опубликованная в Йене в 1940 г. Второе, переработанное издание
этой книги вышло там же в 1944 г.1
Исследования Лёша, изложенные в указанной книге, имеют три слоя:
в первом слое (разделе) дается систематическое изложение проблемы разме1

Lösch A. Die Rӓumliche Ordnung der Wirtschaft. — Jena, 1940 (амер. изд.: Lösch A. The
economics of location. — New Haven, 1954; рус. изд.: Лёш А. Географическое размещение хозяйства / под ред. Я. Г. Фейгина. — М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1959; Лёш А. Пространственная организация хозяйства / пер. с нем. В. Н. Стрелецкого ; под ред. А. Г. Гранберга. — М. : Наука, 2007).
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щения, обобщаются все известные теории размещения производства, созданные за 100 лет (теории Й. Тюнена, В. Лаунгардта, А. Вебера, В. Кристаллера,
Г. Паландера и др.); во втором разделе автор расширяет предмет теории размещения, переходя от микроуровня (отдельные предприятия и поселения)
к проблемам формирования экономики районов «при простых условиях производства» и «при сложных условиях производства»; третий раздел посвящен
разработке принципиальных основ теории пространственного экономического
равновесия.
А. Лёш значительно расширяет состав факторов и условий производства,
рассматриваемых при размещении предприятий, и их сочетаний (налоги, пошлины, эффекты монополий и олигополий и т. п.)1. В отличие от Вебера, с его
стремлением минимизировать затраты при выборе местоположения промышленных предприятий, Лёш обосновывает постановку задачи ориентироваться
на максимум прибыли и усложняет теорию, оптимизируя размещение не одного, а нескольких предприятий. Он доказывает оптимальность размещения
фирм в вершинах правильных шестиугольников.
От размещения отдельных предприятий А. Лёш переходит к пространственным формам организации производства и расселения, анализируя закономерности образования промышленных и сельскохозяйственных поясов
и зон с различной товарной специализацией.
А. Лёша по праву можно считать основоположником теории формирования и развития экономического района (Wirtschaftlich Gebiet). Этому
проблемному направлению он посвящает всю вторую часть книги.
Важнейшие положения созданной теории: 1) геометрические закономерности рыночных зон и рыночных сетей; 2) теоретические схемы «экономических ландшафтов»; 3) рыночная зона под воздействием чисто рыночных сил
стремится принять форму правильных шестиугольников, плотно заполняющих геометрическое пространство.
А. Лёш считал, что предпочтительной формой региона «была бы форма
круга, если бы при этом не появлялись пустые углы». Но шестиугольник обладает тем преимуществом, что он больше всего приближается к идеальной
форме круга (рис. 4). Лёш исходит из принципа кратчайших расстояний как
всеобщего закона природы, который действует и в экономике: «Через всю историю естествознания как lex parsimoniae (закон бережливости) проходит
принцип простейших путей и наименьшего сопротивления в качестве гипотезы о том, что природные явления достигают своей цели кратчайшим путем»2.
А. Лёш заключает: «Автор сомневается, что ключевые принципы размещения явлений в зоологии, ботанике и экономике так уж сильно различают1

Гранберг А. Г. Об идеях Августа Лёша по пространственной организации хозяйства:
оценки советских экономистов и географов : препринт. — Новосибирск : ИЭиОПП СО АН
СССР, 1986; Гранберг А. Г. Идеи Августа Лёша в России // Пространственная экономика. —
2006. — № 2. — С. 12.
2
Лёш А. Пространственная организация хозяйства / пер. с нем. В. Н. Стрелецкого ; под
ред. А. Г. Гранберга. — М. : Наука, 2007. — С. 248.
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ся». Но тем не менее он резюмирует: «Характер народа выражается и в том,
как он организует свое хозяйство»1.

Рис. 4. Система шестиугольников В. Кристаллера — А. Лёша

Взаимное наложение системы рыночных сетей — высшего звена в иерархии размещения экономики, с шестигранными ячейками, образованными спросом на разные товары и услуги, позволило А. Лёшу выделить и обосновать понятие «экономический ландшафт» как систему различных рынков, целостный
организм.
Что касается теории самого ландшафта, то следует подчеркнуть, что это
понятие было сформулировано представителями немецкой географической
школы; долгое время оно было центральным в географии и рассматривалось
в качестве системно-таксономической единицы2. А. Лёш заимствовал у своих
коллег-географов это понятие и наделил его новым содержанием.
Многие экономико-географы считают именно теорию экономического
ландшафта важнейшим научным достижением А. Лёша.
А. Лёш разработал принципиальные вопросы теории пространственного
экономического равновесия, что стало главным направлением (mainstream)
экономической науки XX века.
Общее экономическое равновесие в соответствии с теорией, начало которой положил Л. Вальрас, является результатом такого взаимодействия всего
множества экономических субъектов, когда спрос и предложение товаров,
труда и капитала выравниваются на всех рынках, и ни у одного из субъектов
не остается причин для изменений своих действий на этих рынках. А. Лёш
обобщает указанные свойства равновесия для экономического пространства;
дает математическое описание рыночного функционирования системы производителей, потребителей, собственников, наемных работников, когда каждая
1

Лёш А. Пространственная организация хозяйства / пер. с нем. В. Н. Стрелецкого ; под
ред. А. Г. Гранберга. — М. : Наука, 2007. — С. 257.
2
Дегтярев П. Я. Ландшафтный подход и его приложение к региональным экономическим
исследованиям // Финансовый ландшафт территории. — М. : Экономика, 2012.
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экономическая переменная привязывается к определенной точке пространства. Его модель объединяет уравнения спроса, предложения и цен для товаров и производственных факторов.
Состояние пространственного равновесия, по А. Лёшу, характеризуется
следующими условиями:
1) местоположение каждой фирмы обладает максимально возможными
преимуществами для производителей и потребителей;
2) фирмы размещаются так, что территория полностью используется;
3) существует равенство цен и полных издержек (нет избыточного дохода);
4) все рыночные зоны имеют минимальный размер (в форме шестиугольников);
5) границы рыночных арен проходят по линиям безразличия (изолиниям), что должно обеспечивать устойчивость найденного равновесия. «Человек
должен понять природу равновесия, — пишет А. Лёш, — чтобы правильно
организовать свою деятельность».
В модели Лёша число уравнений совпадает с числом неизвестных. Он
(как ранее и Вальрас) полагал, что это не только необходимо, но и достаточно
для осуществления равновесия.
А. Лёш одним из первых дает четкую характеристику понятия «экономическое пространство»: «Не существовало бы понятия о развитии, если бы
все события совершались в одно и то же время. Точно так же не было бы понятия о своеобразии, если бы все концентрировалось в одном и том же месте.
Лишь пространственный фактор порождает специфические особенности, получающие дальнейшее развитие во времени… Пространство создает и защищает нас своей ограниченностью. Своеобразие — это цена, которую мы платим за наше существование. Поощрять это обусловленное пространством
своеобразие и не допускать мир до хаоса — в этом и состоит искусство политики… Жизнь предполагает не только развитие во времени, но и разнообразие в пространстве… Пространство дает стимул для творческих сил»1.
А. Лёш утверждал, что задача экономиста состоит не только в том, чтобы показать, объяснить отрицательные явления в размещении хозяйства, но
и в том, чтобы указать пути их преодоления. Он писал: «Истинный долг экономиста заключается не в том, чтобы объяснить нашу печальную действительность, а в том, чтобы ее улучшить».
А. Лёш констатирует, что проблема изучения пространственной организации хозяйства не только открывает новое поле деятельности для экономической науки, но и ведет в конечном итоге к новому подходу ко всей экономической теории.
В заключение констатируем, что работы А. Лёша при критическом подходе к ним представляют интерес и для современных экономистов, особенно
при расчетах, связанных с размещением новых промышленных предприятий
и при районировании страны.
1

Лёш А. Пространственная организация хозяйства / пер. с нем. В. Н. Стрелецкого ; под
ред. А. Г. Гранберга. — М. : Наука, 2007. — С. 634−635.

58

Лекция 2. Теории размещения производства как базовые в региональной экономике

2.3. Отечественная школа
теории размещения производства
Как известно, экономическая наука в СССР была в течение многих десятилетий изолирована от науки Запада. Наши ученые, в основном, жестко критиковали теоретические разработки своих западных коллег1.
Вместе с тем советские регионалисты-географы и экономисты, среди которых И. Г. Александров, Н. Н. Баранский, Н. Н. Колосовский, В. С. Немчинов, А. Г. Гранберг, Н. Н. Некрасов, А. Е. Пробст, Ю. Г. Саушкин, А. Г. Аганбегян, Я. Г. Фейгин, Р. И. Шнипер, разрабатывали, в частности, проблемы
формулирования закономерностей размещения производительных сил, формирования территориально-производственных комплексов, обосновывали методы планирования и регулирования территориального развития.
Закономерности размещения производительных сил. Экономические
законы, реализуясь в экономических процессах и явлениях, в конкретных
условиях той или иной территории видоизменяются, трансформируются, обогащаются новыми особенностями, наполняются новым содержанием. Экономические законы, отражающие наиболее существенные, устойчивые, объективные причинно-следственные связи и отношения между общественными
процессами и территориями, получили название закономерностей размещения общественного производства. Следовательно, в основу выделения закономерностей размещения положена диалектика взаимодействия общественных воспроизводственных процессов и территорий.
По своему содержанию закономерности размещения довольно сложны,
ибо они обусловливаются взаимодействием совокупности общественных, социальных, демографических, природно-географических и иных процессов,
происходящих на той или иной территории. Закономерности размещения
представляют собой модификацию экономических законов в специфических
условиях конкретной территории, которые выражаются через устойчивые, повторяющиеся взаимосвязи экономических явлений. При этом закономерности
носят конкретно-исторический характер, ибо они проявляются в определенной социально-экономической обстановке, изменение которой влечет за собой
изменение и сферы их проявления.
В многочисленных литературных источниках советского периода дается
множество определений и характеристик закономерностей размещения производства (производительных сил).
Советские экономисты и экономико-географы посвятили многочисленные свои теоретические работы поискам «законов», «закономерностей»
и «принципов» размещения социального производства. Но они так и не сумели
выработать подлинные, общепринятые в науке дефиниции этих понятий.
1
Региональные исследования за рубежом : сборник. — М. : Наука, 1973; Буржуазная региональная теория и государственно-монополистическое регулирование размещения производительных сил. — М. : Мысль, 1981.
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Ю. Г. Саушкин в своей фундаментальной монографии1 систематизирует
определения законов, формулировки закономерностей и принципов, приведенных в работах шести известных советских экономистов и экономико-географов, среди которых Я. Г. Фейгин2, А. Е. Пробст3, А. Н. Лаврищев4, А. Т. Хрущев 5 . По Я. Г. Фейгину, «планомерное размещение производства по всей
стране» выступает в качестве принципа (так же считает и А. Т. Хрущев), по
мнению А. Н. Лаврищева, это — закономерность. Если у А. Н. Лаврищева закономерностью является «комплексное развитие хозяйства экономических
районов и республик», то у Я. Г. Фейгина данная закономерность называется
принципом. По А. Е. Пробсту, это — экономический закон, хотя формулировка несколько иная: «закон специализации и комплексного развития хозяйства
в экономических районах».
В общем, рассматривая различные теоретические конструкции размещения производства (социалистических производительных сил), можно выделить в соответствии с парадигмой советской политэкономии следующие важнейшие закономерности:
а) рациональное размещение производства в соответствии с требованиями территориального разделения труда;
б) комплексность развития и размещения производства в масштабах
страны и ее регионов;
в) рациональное размещение производительных сил в «тесной зависимости от природной среды», от естественных условий6.
Другие известные перечни закономерностей включают также: планомерное, пропорциональное размещение производительных сил; выравнивание
уровней экономического и социального развития экономических районов;
ликвидацию противоположностей между городом и деревней; и др.
В соответствии с требованиями современной экономической науки и политической ситуацией в стране сформулированные ранее закономерности уже
не трактуются как закономерности; они потеряли свою значимость и актуальность, наполнились новым содержанием. Важнейшая проблема региональной
экономики — выявление и формулировка закономерностей размещения производства в условиях надвигающейся новой промышленной революции. Ее
полномасштабное решение возможно при интеграции знаний и методов экономических и географических наук. Теоретические установки размещения современного производства формулируются, воспринимаются и оцениваются
1

Саушкин Ю. Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. — М. :
Мысль, 1973. — С. 392−397.
2
Фейгин Я. Г. Размещение производства при капитализме и социализме. — 2-е изд. —
М. : Госполитиздат, 1958.
3
Пробст А. Е. Размещение социалистической промышленности (теоретические очерки).
— М. : Экономиздат, 1962.
4
Лаврищев А. Н. Экономическая география СССР. — М. : Экономика, 1972.
5
См.: Экономическая география СССР / под ред. А. Т. Хрущева, И. В. Никольского. —
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд-во МГУ, 1985.
6
Черкасов Г. И. Основы теории производительных сил. — 2-е изд. — М. : Экономика,
2008. — С. 65.
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в контексте вертикальных (центр-регион) и горизонтальных (внутрирегиональных и межрегиональных) действий и взаимодействий.
Особое значение приобретают концептуальные обоснования механизмов
территориальной (пространственной) самореализации экономики. Назрела
необходимость исследования пространственных аспектов современной экономики, хотя теория и методология объекта исследования еще не оформились
должным образом1.
Территориально-производственный комплекс — эффективная форма территориальной организации производства. Одно из самых значительных достижений российских ученых, и в первую очередь экономико-географов
и экономистов, — разработка теории территориально-производственных комплексов (ТПК). Стало уже традиционным утверждать, что теория ТПК зародилась в СССР в 1920-е годы в работах Г. М. Кржижановского, И. Г. Александрова и их последователей. Велика роль в развитии теории ТПК экономикогеографа Николая Николаевича Колосовского (1891−1954). Им были выявлены
и сформулированы принципиальные положения данной теории2. Кроме того,
Н. Н. Колосовский принимал активное участие в создании таких огромных
производственных проектов, как Урало-Кузнецкий комбинат 3 . Колосовский
писал, что под производственно-территориальным комплексом «следует подразумевать взаимообусловленное (соподчиненное) сочетание производственных предприятий и селитьбы (населенных мест) либо на ограниченной территории (локальные комплексы), либо на территории экономического района
или подрайона (районные комплексы). Не следует называть комплексом простое сосуществование предприятий, которое лучше именовать группировкой.
При условии глубоких технологических связей комплекс может переходить
в форму комбината».
Термин «производственно-территориальный комплекс», в 1960-е годы
употребляемый Колосовским, стал заменяться ныне общепринятым понятием
«территориально-производственный комплекс». В рамках настоящей лекции,
к сожалению, не представляется возможным рассмотреть дискуссию, связанную с этими терминами4.
Большое влияние на формирование теории ТПК оказали труды Н. Н. Баранского, М. К. Бандмана, Н. Н. Некрасова, С. Б. Лаврова, В. С. Немчинова,
А.Е. Пробста, Ю. Г. Саушкина, О. А. Кибальчича, М. Д. Шарыгина, С. И. Савина и др.
1

Минакир П. А. Экономика и пространство (тезисы размышлений) // Пространственная
экономика. — 2005. — № 1. — С. 4−26.
2
Колосовский Н. Н. Производственно-территориальное сочетание (комплекс) в советской
экономической географии // Вопросы географии. Сер. 6: География хозяйства СССР (1917−1947).
— М. : Географгиз, 1947. — С. 133−168.
3
Колосовский Н. Н. Урало-Кузбасский комбинат и задача научно-исследовательской работы // Пути индустриализации. — 1931. — № 5−6. — С. 26−39; Колосовский Н. Н. Будущее
Урало-Кузнецкого комбината. — М.−Л. : Гос. соц.-эк. изд-во, 1932.
4
Бандман М. К. Подход и основные этапы решения задачи оптимизации формирования
ТПК // Моделирование формирования территориально-производственных комплексов : сб. ст.
/ науч. ред. М. К. Бандман. — Новосибирск, 1971. — С. 8−68.
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Интерес к проблемам ТПК в нашей стране резко возрос в 1960−1970 гг.,
когда начались работы по крупномасштабному использованию ресурсов районов нового освоения1.
Только за период 1965−1975 гг. было опубликовано более 1,5 тыс. работ
по проблемам развития ТПК. В нашей стране ТПК были официально включены в число объектов государственного перспективного народнохозяйственного планирования. В это время были выявлены и сформулированы основные
принципиальные положения теории ТПК: а) связь ТПК с идеями экономического районирования; б) факторы формирования и развития ТПК; в) внутренняя структура ТПК разного ранга; г) классификация (типология) ТПК; д) механизм функционирования ТПК как целостной системы.
Теоретическим обоснованием формирования ТПК явилась концепция
энергопроизводственного цикла Н. Н. Колосовского, под которым понималась «вся совокупность производственных процессов, развертывающихся
в экономическом районе на основе сочетания данного вида энергии и сырья от
первичных форм — добычи и облагораживания сырья до получения всех видов готовой продукции, которые возможно получить на месте, исходя из требований приближения производства к источникам сырья и требований комплексного использования всех компонентов сырьевых и энергетических ресурсов данного типа». Колосовский выделил восемь устойчиво повторяющихся
совокупностей производственных процессов, являющихся основой для выделения ТПК и экономических районов (подрайонов): 1) пирометаллургический
цикл черных металлов; 2) металлургический цикл цветных металлов; 3) нефтеэнергохимический цикл; 4) гидроэнергетический цикл; 5) совокупность циклов перерабатывающей индустрии; 6) лесоэнергетический цикл; 7) индустриально-аграрный цикл; 8) гидромелиоративный цикл. Сочетание циклов и их
сырьевых и энергетических баз на данной территории образует территориально-производственное ядро экономического района.
Теоретические новации в области ТПК, которые соответствовали требованиям советской экономики на стадии бурного индустриального развития,
позволили сформировать мощную индустриальную базу страны. Экономика
страны представлялась как совокупность определенным образом взаимодействующих и дополняющих друг друга территориально-производственных
комплексов разного ранга. Естественно, они функционировали и развивались
по законам командной централизованной экономики. Однако в них систематически игнорировалось решение социально-экологических проблем, поддерживались идеи гигантомании в промышленном строительстве.
В настоящее время теоретические разработки по проблемам формирования и развития ТПК потеряли свою актуальность. ТПК, по сути, решали те же
проблемы и основные задачи, что и нынешние кластеры М. Портера2.
В настоящее время термины «кластер», «кластерная политика» стали
популярными атрибутами в многочисленных правительственных документах
1
Бандман М. К. Территориально-производственные комплексы: теория и практика предплановых исследований. — Новосибирск : Наука, 1980.
2
Портер М. Э. Конкуренция : пер. с англ. — М. : Вильямс, 2000.
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разного уровня, в разнообразных современных публикациях1. Новые условия,
сложившиеся в российском обществе, требуют от научного сообщества иного
прочтения и осмысления теории ТПК, в том числе в сопряжении с теорией
кластеров2.
Как справедливо считает видный ростовский экономико-географ, профессор А. Г. Дружинин, теория ТПК в наши дни должна быть «экологизирована», «экономизирована» и шире — «гуманизирована»3.
Наиболее значимые научные достижения в отечественной регионалистике, соответстующие мировому уровню, связаны с разработкой и применением
методов прогнозирования и долгосрочного планирования важнейших отраслей промышленности, многоотраслевых комплексов, с построением региональных межотраслевых балансов, с созданием методологии разработки региональных программ.
В заключение лекции обобщим, чем же существенно отличаются подходы
западных и отечественных ученых к теории размещения производства.
Во-первых, западные ученые (в частности, Й. Тюнен, В. Лаунгардт,
А. Вебер, А. Лёш) свои теоретические построения основывают на абстрактных, гипотетически частных случаях, на так называемых «чистых ситуациях».
Их работы отличаются глубоким количественным анализом, завершающимся
выведением математических формул, нахождением особого геометрического
места, а также обоснованием оптимального поведения производителей (продавцов). Отечественные ученые исследуют реальную территорию, на которой
осуществляется та или иная экономическая деятельность. Они базируют свои
выводы на анализе действительных событий экономической жизни, на обобщении эмпирики, на решении задач, поставленных практикой, с позиций государственных интересов.
Во-вторых, западные ученые, разрабатывая теоретические конструкции
размещения производства с использованием моделей оптимизации и экономического взаимодействия (равновесия), исходят из рационального (бездушного) поведения экономических субъектов (акторов), так называемых Nomo
economics, в экономическом пространстве, работающих в условиях свободной
конкуренции на хорошо известном рынке с неменяющимися технологиями.
На основании подобного поведения сверхрациональных предпринимателей
западные ученые выводят идеальные, универсальные экономические законы.
Отечественные ученые-региональщики исследуют размещение производства
с позиций сложного, взаимосвязанного поведения множества людей, эконо1

Ларина Н. И. Региональные кластеры и территориально-производственные комплексы
как формы территориальной организации производства // Регион: экономика и социология. —
2007. — № 4. — С. 126−138; Малов В. Ю. ТПК и кластеры: общее, особенное, частное // ЭКО.
— 2006. — № 11. — С. 2−18.
2
Колчинская Е. Э., Лимонов Л. Э., Степанова Е. С. Являются ли кластеры эффективными
для развития промышленных предприятий в странах с бывшей плановой экономикой? // Пространственная экономика. — 2019. — Т. 15, № 4. — С. 126−148.
3
Дружинин А. Г. География и экономика: актуальные проблемы соразвития. — Ростов
н/Д : Изд-во СКНЦВШ, 2000. — С. 48.
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мических субъектов (агентов) с их интересами, мотивациями, определенным
образом взаимодействующих с различными государственными институтами,
с технологическими процессами.
В-третьих, из принципиальных качественных различий взглядов отечественных и зарубежных ученых по поводу теорий размещения следует, что
их сравнительную оценку нельзя проводить вне исторического контекста.
Как писал Марк Блауг, «… классическая теория размещения была поглощена
так называемой „региональной наукой“»1.

Рекомендуемая литература
Основная литература

Дополнительная литература

1

С. 583.
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ЛЕКЦИЯ 3
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ
И РЕГИОНАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

3.1. Сущностно-содержательная интерпретация
регионального развития
Как было сказано в лекциях 1 и 2, региональная экономика предполагает
рассмотрение экономических процессов в координатах пространственновременной парадигмы, в систематической привязке к конкретным ситуациям.
К числу наиболее важных и общих понятий региональных наук относится понятие «региональное развитие». Хотя это понятие широко используют
и географы, и экономисты, до сих пор трудно найти четкое толкование его
сущности. Динамические свойства и закономерности изменений, происходящих в регионах, являются наименее изученной областью экономических
и географических наук. Между тем они затрагивают фундаментальные основы
методологии и практики региональной экономики и управления.
Начнем лекцию с определения понятия «региональный», учитывая его
наибольшее распространение в современных публикациях, в том числе по ре66
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гиональной экономике. В Большом энциклопедическом словаре (БЭС) оно
трактуется как «относящееся к какой-либо определенной территории — району (региону), области, стране, группе стран»1.
Понятие «развитие» употребляется в различных значениях и сочетаниях.
В частности, в Декларации о праве на развитие (ООН, 1985 г.) утверждалось,
что «развитие является всесторонним экономическим, социальным, культурным и политическим процессом, направленным на постоянное повышение благосостояния всего населения и всех лиц на основе их активного, свободного
и конструктивного участия в развитии и в справедливом распределении создаваемых в его ходе благ», а также что «человек является основным субъектом
процесса развития, и вследствие этого в политике в области развития человек
должен рассматриваться как главный участник и бенефициарий развития».
Идея развития, право общества и человека на развитие были в центре
внимания Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития (Копенгаген, 1995 г.), утвердившей Декларацию и Программу действий.
В Декларации отмечалось, что главы государств и правительств впервые в истории собрались для того, чтобы «признать значение социального развития
и благосостояния людей и выдвинуть эти цели на первый план как в нынешнем столетии, так и в XXI веке». Одной из основополагающих идей стала идея
взаимосвязанности и взаимообусловленности экономического и социального
развития, поскольку одного без другого быть не может. Эти выводы чрезвычайно важны для России, избравшей модель развития «для и посредством человека», нацеленной на стратегию перехода на траекторию устойчивого социального и экономического развития.
Несмотря на то, что к настоящему времени отечественная экономическая
наука накопила огромный материал относительно социально-экономического
развития регионов, до сих пор ученые не достигли согласия в понимании
сущности развития экономических систем, в том числе региона как социально-экономической системы.
У. Айзард, один из основоположников теории регионального развития
и региональной экономики как науки, подводя итоги своих исследований
в области методов регионального анализа, откровенно сказал: «Мы не можем
… претендовать на исчерпывающий разбор различных методов регионального
анализа и всех открывающихся перед ними перспектив … всё, что здесь изложено, представляет собой не более чем введение в науку о регионах, да и то
только частичное введение»2.
Большинство ученых под развитием понимают любое прогрессивное изменение прежде всего в экономической сфере, в результате которого возникает новое качественное состояние объекта. Развитие — это изменение социально-экономической системы, необходимое для обеспечения ее устойчивости,
1
Первый толковый БЭС (Большой энциклопедический словарь): более 120 тысяч словарных статей, более 147 тысяч толкуемых единиц. — М. : ИД «РИПОЛ классик» ; СПб. : Норинт,
2006. — С. 1504.
2
Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах : пер. с англ. —
М. : Прогресс, 1966. — С. 656.
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для ее будущего, для повышения ее конкурентоспособности. Если же изменения в системе количественные, то говорят о росте, в частности экономическом. Различие между понятиями «рост» и «развитие» заключается в разнонаправленности процессов. Развитие всегда имеет направленность, определяемую целью или системой целей.
В теориях развития причины структурных изменений, колебаний экономической активности в регионе (стране) во времени отображаются волнообразной
кривой, в теории роста тенденции поступательно устойчивого развития системы описывают прямой линией. Если ее направленность положительна, то говорят о прогрессе, если отрицательна — о регрессе или деградации. Правомерно
говорить о развитии и тогда, когда роста практически не наблюдается. Это так
называемый гомеостаз, т. е. относительное динамическое постоянство состава,
свойств и внутренней среды системы, в том числе и региона. Рост же означает
увеличение показателей в каждый последующий период времени по сравнению с предыдущим (в частности, ВРП на душу населения, продолжительность
жизни, уровень образования, степень дифференциации доходов и т. д.).
В наиболее обобщенной трактовке региональное развитие понимается
как региональное, со всем разнообразием масштабов и форм, проявление процессов общественного развития в целом1, а также как региональные проявления
и последствия системных социально-экономических преобразований в стране2. В данном случае региональное развитие органически связано с территориальной организацией экономики страны и ее регионов, или, вернее, с территориальной организацией общества.
Вторая точка зрения представляет региональное развитие как внутреннюю динамику «региональной структуры, которая результируется в распределении (и, естественно, в перераспределении) региональных ролей в геополитической, политико-экономической, социокультурной сферах»3.
Третья точка зрения — под региональным развитием понимают режим
функционирования региональной системы, который ориентирован на позитивную динамику параметров уровня и качества жизни населения, обеспеченную устойчивым, сбалансированным и многофакторным воспроизводством
социального, хозяйственного, ресурсного и экологического потенциалов территории4.
Сбалансированное и устойчивое развитие регионов во многом определяется их способностью реагировать на любые вызовы и угрозы, возникающие
под воздействием различных внешних и внутренних факторов. Поэтому для
1

Грицай О. В., Иоффе Г. А., Трейвиш А. И. Центр и периферия в региональном развитии.
— М. : Наука, 1991. — С. 108.
2
Климанов В. В. Региональные системы и региональное развитие в России. — М. : Едиториал УРСС, 2004.
3
Региональное развитие в контексте модернизации / Алексеев В. В., Алексеева Е. В., Денисевич М. Н., Побережников И. В. — Екатеринбург ; Лувен : Ин-т истории и археологии УрО
РАН ; Урал. гуманитар. ин-т, 1997. — С. 100.
4
Региональная экономика и управление : учеб. пособие / Е. Г. Коваленко, Г. М. Зинчук
С. А. Кочеткова и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб. : Питер, 2008. — С. 117−118.

68

Лекция 3. Современные научные представления о региональном развитии…

обеспечения сбалансированного социально-экономического развития регионов «важно выявить степень и характер устойчивости регионов в условиях неопределенности глобального развития, выработать рекомендации по адекватным мерам в области пространственного развития страны, сохраняя жизнеспособность регионов в кризисных ситуациях»1.
Процессы регионального развития ведут к фиксации развития территориального разнообразия, закреплению региональных и локальных самоидентификаций, оригинальных местных социально-политических и хозяйственных
технологий, этнокультурного своеобразия, самобытных традиций региональных сообществ.
Региональное развитие — это многомерный, многокритериальный и многосистемный процесс. Оно включает и процессы динамики (в том числе цикличности, стадийности) территориальной структуры хозяйства, населения, и процессы изменения территориальных связей (как материальных, так и информационных), и преобразования конфигурации и пространственной структуры региона, а как их результат — определенное явление (предмет) в виде систем,
ареалов, комплексов2. Региональное развитие включает в себя и такие аспекты, как перемены в общественном сознании, в традициях и привычках.
Некоторые исследователи, наряду с региональным развитием, формулируют и обосновывают понятие «территориальное развитие», которое представляет «такой режим функционирования региональной системы, который
ориентирован на позитивную динамику параметров уровня и качества жизни
населения, обеспеченную устойчивым, сбалансированным и взаимонеразрушающим воспроизводством социального хозяйственного, ресурсного и экологического потенциалов территории» 3 . По мысли авторов, такое понимание
территориального развития — это единственно приемлемая норма регионального бытия, любые отклонения от которой воспринимаются как деградация,
депрессия, системный кризис и т. п.
В. Н. Лаженцев территориальное развитие определяет «как прогрессивно
направленное изменение пространственной структуры частей народного хозяйства для создания оптимальной среды жизни населения; это превращение
территории из „нерайона“ в район и переход района из одного качества в другое; это экономико-географический процесс формирования и качественного
преобразования районных хозяйственных систем»4.
1

Климанов В. В., Казакова С. М., Михайлова А. А. Ретроспективный анализ устойчивости
регионов России как социально-экономических систем // Вопросы экономики. — 2019. — № 5. —
С. 47.
2
См., например: Региональное развитие: опыт России и Европейского Союза : монография / А. Г. Гранберг, И. М. Бусыгина, В. Г. Введенский и др. ; отв. ред. А. Г. Гранберг. — М. :
Экономика, 2000.
3
Лексин В. Н., Швецов А. Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного
регулирования территориального развития. — М. : Изд-во «УРСС», 1997. — С. 27.
4
Лаженцев В. Н. Территориальное развитие: методология и опыт регулирования. —
СПб. : Наука, 1996. — С. 7; Лаженцев В. Н. Опыт комплексного исследования проблем территориального развития : монография. — Сыктывкар : Изд-во Коми научного центра УрО РАН,
2003. — С. 10.
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В приведенных определениях, по существу, территориальное развитие —
синоним регионального развития. Но, учитывая специфику содержания понятий «территория» и «регион», можно утверждать, что территориальное развитие — это развитие системы, совпадающее с административными границами территории субъектов РФ либо нескольких субъектов РФ, а региональное
развитие — это процессы развития социально-экономических систем, не обязательно совпадающие с границами соответствующих административнотерриториальных и политических единиц.
Далее, эти подходы к трактовке регионального развития связываются
преимущественно с позитивными процессами. Как подчеркивает Л. Б. Вардомский, их реализация возможна в условиях богатой страны с ярко выраженными социальными и экономическими приоритетами1. Он считает, что региональное или территориальное развитие не обязательно подразумевает прогрессивное изменение всей структуры или системы.
В научной литературе и нормативных актах применяется термин «пространственное развитие». Академик П. Я. Бакланов под пространственным
социально-экономическим развитием страны, региона понимает «количественные и качественные приращения в отдельных социальных и экономических
компонентах и их сочетаниях, которые вызывают изменения и их пространственных характеристик»2.
Комитетом Руководителей Европейской конференции министров регионального планирования (СЕМАТ), ответственных за пространственное планирование в государствах-членах Совета Европы (СЕ), разработаны «Основополагающие принципы устойчивого пространственного развития Европейского
континента»3. Изложенные в принятом документе принципы пространственного развития подчеркивают территориальное измерение прав человека и демократии, определяют меры политики пространственного развития, с помощью которой люди во всех государствах-членах СЕ могут достигать приемлемого уровня жизни.
Производным от категории «регион» является такое понятие, как «регионализм», которое широко используется в современной литературе.
Концентрация и дисперсия производительных сил ведут к неравномерному размещению хозяйства и населения по территории региона, страны,
планеты, что приводит к возникновению проблемы регионализма. Под регионализмом (риджионализмом) (от лат. regionalis, англ. regional — местный)
многие эксперты понимают различные формы социально-культурной, экономической, этнонациональной и политической самоидентификации террито1
Вардомский Л. Б. Инвестиционные риски и региональное развитие // Полюса и центры
роста в региональном развитии : сб. ст. — М. : ИГРАН, 1998. — С. 21.
2
Бакланов П. Я. Пространственное развитие региона: основные принципы и подходы
к анализу и оценкам // Социально-экономическая география. Вестник Ассоциации российских
географов-обществоведов. — 2017. — № 6. — С. 6.
3
Основополагающие принципы устойчивого пространственного развития Европейского
континента : Европейская конф. министров регионального планирования (СЕМАТ) (Ганновер,
7−8 сентября 2000 г.) / пер. с англ. К. К. Ананичева. — М., 2002.
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риальных сообществ, проявляющих себя в идеях, настроениях, в действиях,
практиках, направленных на сохранение самобытности региона или повышение его статуса в структуре государства. Другие исследователи считают регионализм системой взглядов, подходов и конкретных действий и рассматривают его как «один из центральных дискурсов общественных наук и реальной
политики»1.
В ряде работ регионализм представлен как политическое движение, которое противопоставляется централизму. Как пишет Г. В. Марченко, «регионализм — образ мышления и действий, исходящий из приоритетности региональных интересов над государственными. Централизм, напротив, основан на
игнорировании региональных интересов»2.
Во французской научной литературе под регионализмом понимается
«система политической и административной децентрализации, предоставляющая каким-либо частям государства, обладающим некоторым географическим, историческим, этнографическим или экономическим единством (общностью), более или менее значительную независимость по отношению к центральной власти»3.
Мы присоединяемся к мнению тех авторов, которые склонны трактовать
регионализм как «политико-экономическое движение за автономию, самостоятельность внутри государства территориальных сообществ в сфере социально-экономических, этнокультурных и конфессиональных прав»4.
Как утверждает А. И. Трейвиш, регионализм по совокупности разных
определений включает «троицу и своего рода лесенку явлений»:
а) региональное самосознание, идентичность, «малый патриотизм», приверженность провинциальным традициям, самобытности, партикуляризму;
б) воплощение в общественно-политические «региональные движения» —
единичные, частные или массовые, более или менее радикальные и успешные;
в) результаты в виде собственно «регионализации»: ее признание полноправной формой самоорганизации общества, учета и баланса соответствующих интересов5.
Регионализм в силу многообразия форм своего проявления выступает
в качестве объекта экономического, исторического, социологического, политологического и даже литературно-художественного анализа. Если региональное разнообразие, региональная дифференциация в пределах государства
закрепляются конституционно, то можно говорить и о процессах федерализ-

1

Региональное развитие и региональная политика России в переходный период / под ред.
С. С. Артоболевского, О. Б. Глезер. — М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. — С. 8.
2
Марченко Г. В. Региональные проблемы становления новой российской государственности. — М. : Рос. науч. фонд, 1996.
3
См.: Vocabulaire juridique. Publie sous la direction de Gerard Cornu. — Paris, 1987.
4
Алексеев В. В. Регионализм в России. — Екатеринбург : УрО РАН ; УрГИ, 1999. — С. 57.
5
Трейвиш А. И. Региональное развитие и регионализация России: специфика, дилеммы
и циклы // Регионализация в развитии России: географические процессы и проблемы / А. И. Трейвиш, С. С. Артоболевский, В. Н. Стрелецкий и др. — М. : Эдиториал УРСС, 2001. — С. 39.
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ма. В данном случае регионализм является «основой, необходимым условием
развития федерализма»1.
Следует различать понятия «пространство развития» и «территория развития». Эксперты считают, что «пространство развития» выступает в двух
ипостасях: 1) как пространства тех территорий, где развитие имеет место,
приоритетно, характеризуется определенной направленностью; 2) как пространства, наличие и качество которых абсолютно необходимы, чтобы развитие могло начаться и быть устойчивым2. В то же время конкретное физикогеографическое место приложения «пространств развития» есть «территория
развития».
Исходя из целевой установки настоящей лекции, следует четко определить свое представление о таких узловых понятиях, как «территориальное
управление» и «региональное управление».
Территориальное и региональное управление — это сознательно организуемая деятельность, основанная на совокупности воздействий (мер) административного, экономического, политического, идеологического и иного характера на экономические, социальные, демографические, ресурсно-экономические и другие процессы, происходящие на территории с целью обеспечения
устойчивого и сбалансированного развития территории (региона), улучшения
качества жизни населения и достижения иных установок3.
«Территориальное управление» и «региональное управление» часто используют как синонимы. В строгом системно-терминологическом значении
между этими понятиями имеются существенные различия.
Специалисты по региональной экономике апеллируют к определению,
которое нашло отражение в Конституции РФ; его суть состоит в том, что под
территориальным управлением понимается управление, определяемое политическим и административно-территориальным делением страны, границами
муниципальных образований. В данном контексте территориальное управление имеет место на федеральном уровне — на уровне всего государства; на
уровне субъектов РФ: республик, областей, краев, автономной области и автономных округов, городов федерального значения; на уровне муниципальных образований (в городских и сельских поселениях, муниципальных районах, городских округах, на внутригородских территориях городов федерального значения).
Следует отметить, что уровни политического и административно-территориального деления страны, а также границы муниципальных образований
являются «основой для образования территориальных органов государствен1

См., например: Макарычев А. С. Влияние зарубежных концепций на развитие российского регионализма: возможности и пределы заимствования // Сравнительный регионализм:
Россия — СНГ — Запад. — Н. Новгород : Нижегородский гос. ун-т, 1997. — С. 107.
2
Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный синтез / отв. ред. В. М. Котляков. — М. : Медиа-Пресс, 2013. — С. 49.
3
Глазунова Н. И. Система государственного и муниципального управления : учебник. —
М. : Проспект, 2008.
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ной власти и управления, местного самоуправления и определяют их место
в системе политического и социально-экономического управления страной»1.
Общее положение территориального управления в социально-экономической жизни страны обусловливают разные факторы и направления деятельности, в их числе следует назвать: наличие собственности субъектов РФ и муниципальных образований; наличие органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления; научный подход к организации территориального разделения труда и рациональное размещение производства на
территории страны; комплексный подход к экономическому и социальному
развитию всех политических и административно-территориальных образований государства; неограниченные возможности координации деятельности на
конкретной территории всех хозяйствующих субъектов независимо от формы
собственности; ярко выраженную социальную направленность деятельности
органов территориального управления.
В качестве субъектов территориального управления выступают законодательные, представительные и исполнительные органы субъектов РФ, хозяйственные и общественные организации. В комплексе они образуют единую структуру органов территориального управления, которые практически
реализуют основные задачи и функции территориального управления.
Действенность территориального управления непосредственно обусловливается наличием в нем субъектов территориального управления, что делает
территориальное управление адресным и директивным.
Под региональным управлением следует понимать управление, осуществляемое в любом районе или на любой территории вообще (в экономическом
районе, макрорегионе, бассейновом хозяйстве, кластере и т. п.), т. е. это
управление, не связанное напрямую с существующим политическим и административно-территориальным делением страны. Например, в РФ — в масштабе республики, области, края — может находиться несколько регионов
(в частности, регион — Зауралье и Север Свердловской области, Прикамье
Пермского края).
Одной из особенностей регионального управления (за исключением случаев, когда регион полностью вписывается в существующие политические
и административно-территориальные границы) является отсутствие единой
системы органов управления хозяйством региона, субъектов управления,
имеющихся в территориальном управлении.
Таким образом, «региональное управление» — это более абстрактное
и «эластичное» общее понятие, нежели «территориальное управление». Под
региональным управлением в узком смысле слова понимают «государственное управление, которое осуществляется органами государственной власти
субъекта РФ, всеми подведомственными отраслями и сферами, входящими
в их компетенцию, в соответствии с разграничением предметов ведения

1

Территориальное управление экономикой : слов.-справ. / К. В. Папенов, А. П. Сысоев,
В. М. Кульков и др. — 4-е изд. — М. : ТЕИС, 2006. — С. 730.
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и полномочий на основе федеративных отношений»1. Подобная формулировка регионального управления, совпадающая по сути с определением территориального управления, позволяет рассматривать регион не столько как субъект самоуправления, сколько как объект государственного управления.
Исходя из такой трактовки, место и роль регионального (и территориального в данном случае) управления в государственном механизме «разделения труда» определяется следующими образом:
а) региональное управление — конкретный вид деятельности по осуществлению государственной власти в рамках субъекта РФ, имеющего фиксированные территориальные границы, обладающего относительной экономической
целостностью и выделяющегося функциональной и компетентной спецификой,
отличающей его от иных форм (видов) реализации государственной власти;
б) региональное управление — прерогатива субъектов РФ, представляющих собой национально-государственные и территориально-государственные
образования в составе РФ, самостоятельно принимающих законы и иные нормативные акты по важнейшим вопросам государственной и общественной
жизни и осуществляющих государственную власть на подведомственной территории (ст. 77 Конституции РФ);
в) региональное управление — деятельность исполнительно-распорядительных органов государственной власти субъектов РФ. Основным направлением ее является исполнение, т. е. проведение в жизнь федеральных законов
и федеральных подзаконных нормативных актов, а также законов и иных нормативных правовых актов самих субъектов РФ. Достигается эта цель использованием необходимых юридически властных полномочий (распорядительство).
Таким образом, региональное и территориальное развитие и управление
составляют противоречивое объектно-субъектное единство. Полное его раскрытие возможно только на основе широкого круга исследований: философского, междисциплинарного, монодисциплинарного и специального (конкретно-эмпирического). К этому обязывают современная трактовка экономики как
сложной природно-социально-экономической системы, многоаспектность понятий «регион», «территория», «развитие», «управление», разнообразие экономической деятельности и методов регионального анализа.

3.2. Основное содержание теорий и концепций
регионального развития
Выявление законов, тенденций и особенностей социально-экономического, геополитического, культурно-исторического, этнодемографического и иного развития российских регионов во времени и в пространстве составляет предмет многолетних исследований экономистов, географов, градоведов и других
1

См.: Региональная экономика и управление : учеб. пособие / под ред. В. Г. Коваленко. —
СПб. : Питер, 2005. — С. 83.

74

Лекция 3. Современные научные представления о региональном развитии…

специалистов. Этим обусловлено применение разнообразных теорий (концепций, идей, учений) и методологий (совокупности методов, способов и принципов познания) для исследования столь сложной проблемы, как региональное
развитие.
Научные основы описанного выше феномена были заложены несколькими поколениями ученых западной и отечественной экономической и географической мысли1.
Однако прежде чем рассмотреть содержание этих теорий, сделаем три
принципиальных замечания2.
Во-первых, как можно судить по содержанию основных научных
направлений и экономических теорий, в совокупности составивших теоретико-методологическую базу регионального развития, она представляется ареной многолетних исканий, активных споров и дискуссий. Хотя ученые, в основном, сходятся во мнениях относительно базовых теорий, однако объяснение их сущностных характеристик, приведение аргументов и доказательств
носит острый полемический характер. Поэтому лишь одной стандартной доктрины или одного тщательно отработанного ортодоксального учения, которые могли бы стать теоретической базой регионального развития, не может
быть в принципе.
Во-вторых, в экономических исследованиях по региональной экономике
преобладают западные экономические учения со своими теориями и концепциями. Советская экономическая наука, базировавшаяся на социалистических
идеях, на идеологии марксизма-ленинизма, планово-централизованного, а не
рыночного хозяйствования, не сумела объективно вписаться в так называемый
современный теоретический мейнстрим — доминирующее направление экономической мысли. Зарубежные теории экономического развития во многом
заполняют теоретический «вакуум», который образовался в современной отечественной региональной экономике. Но это не означает, что зарубежный
опыт следует незамедлительно использовать или проецировать на российскую
реальность.
Следует согласиться с мнением Р. Р. Нельсона и С. Д. Уинтера, родоначальников эволюционной экономической теории, которые не без оснований
полагали, что «функционирование рыночной экономики в России нельзя
адекватно понять, основываясь на … закономерностях, наблюдаемых в других
1

См., например: Гранберг А. Г. Региональная экономика и региональная наука в Советском Союзе и России // Регион: экономика и социология. — 1994. — № 1. — С. 7−27; Региональное развитие: опыт России и Европейского Союза : монография / А. Г. Гранберг, И. М. Бусыгина, В. Г. Введенский и др. ; отв. ред. А. Г. Гранберг. — М. : Экономика, 2000; Гранберг А. Г.
Региональная экономика и региональная наука в России: десять лет спустя // Регион: экономика
и социология. — 2004. — № 1. — С. 57−81; Кузнецова О. В. Экономическое развитие регионов:
теоретические и практические аспекты государственного регулирования. — 6-е. изд. — М. :
URSS, 2015; Региональное развитие и региональная политика России в переходный период / под
ред. С. С. Артоболевского, О. Б. Глезер. — М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011.
2
Анимица Е. Г., Силин Я. П., Сбродова Н. В. Теории регионального развития : учеб. пособие. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2015.
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индустриальных странах» . А для этого надобно знание не только реальной
российской экономической действительности, но и теоретического наследия
отечественных ученых.
В-третьих, в настоящее время необходимы сопоставление и конвергенция
отечественной и зарубежной экономической мысли в сфере региональной
науки. Именно сближение научных направлений, концепций, теорий и моделей различных научных школ позволит отечественной региональной экономике выйти на новую траекторию научного познания и развития.
Выделим группы теорий и моделей, формирующих ключевые научные
экономические направления: классическое, неоклассическое и кейнсианское
(неокейнсианское, посткейнсианское) и составляющих теоретико-методологическую основу экономической науки2.
Классическое направление в экономической науке зародилось в XVII веке.
Классики первыми поставили в центр экономических процессов и экономических исследований труд как созидательную силу и стоимость как воплощение ценности; их идеи стали предвестниками идей экономической свободы,
при которой роль государства минимальна, либерального направления в экономике, характеризуемого действием «невидимой руки» рынка; им принадлежит концепция «экономического человека», в которой человек рассматривается с позиции его хозяйственного поведения, интересов, стимулов, стремления
к собственной выгоде.
У истоков экономической науки, выступившей теоретической основой
регионального развития, стояли английские ученые-экономисты — родоначальники экономической теории Адам Смит (Adam Smith, 1723−1790) и Давид
Рикардо (David Ricardo, 1772−1823): первый разработал концепцию абсолютных преимуществ, которыми обладает та или иная страна (или регион); второй
на ее основе создал теорию сравнительных (относительных) преимуществ,
а также обосновал теорию ренты по местоположению. В соответствии с классической экономической теорией каждый регион должен специализироваться
на производстве тех товаров, по которым он обладает сравнительными преимуществами, и вывозить эти товары в другие страны (регионы).
Универсальность утверждений и истин классической экономической
науки заключается в том, что они могут органически проявляться на макро-,
мезо- и микроуровне.
В рамках неоклассической теории экономического роста (А. Маршалл,
Дж. Б. Кларк, Р. Холл, Ч. Джонс, А. С. Пигу, Й. Шумпетер, Дж. Бортс, Х. Зиберт и др.) региональное развитие исследуется на основе анализа межрегионального перемещения и использования ресурсов, различных факторов производства (в частности, труда и капитала), базируется на постулатах современного конкурентного рынка, максимизации прибыли (наибольшей полез1

1

Нельсон Р. Р., Уинтер С. Д. Эволюционная теория экономических изменений / пер.
с англ. М. Я. Каждан. — М. : Дело, 2002. — С. 10.
2
См. более подробно: Анимица Е. Г., Силин Я. П., Сбродова Н. В. Теории регионального
и местного развития : учеб. пособие. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2015.
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ности), признании большего вклада государства в решение социальных проблем путем перераспределения доходов. При этом особое значение придается
тем факторам производства, которые ведут к ускорению технического прогресса, повышению эффективности производства и, в целом, к более интенсивному экономическому росту.
Альфред Маршалл (Alfred Marshall, 1842−1924) — английский экономист,
основоположник неоклассического направления в экономической теории,
признавал важное значение территориальной составляющей в экономических
процессах. Для объяснения факторов размещения отраслей промышленности
он ввел понятие «внешние положительные эффекты», иначе называемые
«внешние экономии»1. Маршалл считал эволюцию единственной формой общественного развития, распространяя учение Дарвина на экономические отношения.
Неоклассики в своих исследованиях исходили из посылки, что ценовой
механизм рыночной экономики обеспечивает равенство спроса и предложения ресурсов, сбережений и инвестиций, реального и потенциально возможного уровней выпуска продукции в экономическом пространстве страны и ее
регионов.
Одним из первых основные принципы неоклассической школы экономического роста в своем исследовании региональных различий в темпах развития применил американский экономист Джордж Бортс (George Borts,
1927−2014)2. К факторам регионального роста он относил те, которые увеличивают производственный потенциал экономики регионов, в частности количество и качество природных ресурсов, общую численность и квалификацию
трудовых ресурсов, запасы капитала и уровень технологии. Отсюда рост экономики в регионах определяется обеспеченностью этими факторами производства, а ее определенный уровень достигается посредством межрегионального движения факторов. Поэтому предполагается, что со временем, благодаря их мобильности, будет происходить постепенное сближение относительных цен факторов производства (или факторных цен), которое должно
привести к выравниванию уровней экономического развития регионов.
Данный подход, господствовавший в экономической науке до середины
1960-х годов, используется и в настоящее время3. Его сторонники основной
упор делают на анализе и оценке факторов, повышающих производственный
потенциал региона и поддерживающих сбалансированный рост.
Наиболее полно разработанную концепцию в рамках неоклассической
модели регионального роста предложил немецкий экономист Хорст Зиберт
1
Marshall A. Principles of Economics. — London, 1896 (рус. пер.: Маршалл А. Принципы
экономической науки : пер. с англ. : в 3 т. — М. : Прогресс, 1993. — Т. 1. — С. 352).
2
Borts G. H., Stein J. L. Economic Growth in a Free Market. — New York−London : Columbia
University Press, 1964.
3
См., например: Richardson H. W. Regional Growth Theory. — London, 1973; Кадди М.
Опыт теории и политики регионального развития: пример для России? // Посткоммунистическая Россия в контексте мирового социально-экономического развития : материалы Междунар.
конф. — М. : Ин-т экономики переходного периода, 2001.

77

Региональная экономика

(Horst Siebert, 1938−2009) . Он использовал производственную функцию,
в которой объем потенциально возможного производства в регионе ставится
в зависимость от таких наличных видов затрат, как капитал, труд, земля, объем технических знаний. Для учета географических особенностей региона Зиберт добавляет в свою модель транспортные затраты и влияние особенностей
социальной системы. При этом транспортные издержки он раскладывает на
три составляющие, зависящие от параметров труда, капитала и земли; именно
таким образом происходит учет воздействия пространственной неоднородности этих факторов. Социальные факторы региона рассматриваются как внутренние детерминанты, или источники экономического роста. Кроме того,
в модели Зиберта допускается возможность взаимозамещения отдельных факторов производства, т. е. их вклад в агрегатный рост может различаться по регионам. Помимо рассмотрения факторов в условиях изолированного района,
он также исследует внешние факторы экономического роста территорий,
имеющих тесные экономические связи с другими регионами и странами.
Исходя из концептуальных установок кейнсианства, неокейнсианства
и посткейнсианства (Дж. М. Кейнс, Дж. Хикс, Е. Д. Домар, Дж. Робинсон,
П. Ромер, К. Эрроу, Э. Хансен, Дж. Стиглиц, Р. Солоу и др.) региональное
развитие рассматривается преимущественно с позиций государственного
управления экономическими процессами, активной стабилизационной политики с предпочтительным использованием инструментов денежно-кредитной
системы и бюджетного регулирования, применением макроэкономического
подхода к решению проблем воспроизводства, тщательного учета и анализа
основных факторов производственной деятельности, базирующейся на принципах государственного регулирования инвестиций, сбережений, доходов, совокупного спроса.
Английский экономист Джон Мейнард Кейнс (John Maynard Keynes,
1883−1946) является одним из пионеров-исследователей такого нового направления, как государственное регулирование рыночной экономики. В своей
ключевой работе «Общая теория занятости, процента и денег», опубликованной в 1936 г., он продемонстрировал «понимание ловушек, всегда расставленных на путях, ведущих к богатству»2 страны, и предложил новую концепцию
экономического развития общества.
По мнению Кейнса, рыночная система хозяйствования, являясь оптимальнейшей для развития предпринимательства, обладает рядом существенных недостатков, которые ведут к ее разбалансировке и, в конечном счете,
к общественным кризисам — имеются в виду ее внутренняя неустойчивость,
безразличие к социальному результату, игнорирование внешних эффектов.
Для преодоления «провалов рынка» требуется активное вмешательство
государства, которому надлежит выполнять функцию «встроенного стабили1

1

Siebert H. Regional Economic Growth; Theory and Policy. — Scranton : International Textbook Company, 1969.
2
Скидельски Р. Джон Мейнард Кейнс. 1883−1946. Экономист, философ, государственный
деятель : в 2 кн. : пер. с англ.— М.: Моск. школа полит. исслед., 2005. — Кн. 2. — С. 125.
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затора», ликвидируя (или нивелируя) неустойчивость как экономическую, так
и социальную.
Основное направление государственного воздействия — создание эффективного спроса; в качестве базовых инструментов предлагаются государственные инвестиции, государственные программы, прогрессивная шкала
налогообложения, норма процента.
Предложенную Кейнсом концепцию экономической системы, регулируемой как рынком, так и государством, зачастую называемую кейнсианской
смешанной экономикой, лауреат Нобелевской премии П. Самуэльсон называл
«гигантской системой общего страхования от наихудших бедствий экономической жизни».
Неокейнсианское направление в теориях и моделях экономического роста базируется на посылке, что экономический рост представляет собой неустойчивое явление. Поэтому важную роль в обеспечении роста должно сыграть формирование спроса на инвестиции. Неокейнсианцы пытаются найти
такие методы экономической политики, которые обеспечивали бы устойчивое
развитие и высокий уровень занятости и одновременно способствовали снижению инфляции.
Американский экономист Роберт Солоу (Robert Solow, род. в 1924 г.), лауреат Нобелевской премии (1987 г.), одним из первых предложил и развил математическую модель, отражавшую соотносительную роль различных факторов производства, способствующих экономическому росту1. Р. Солоу выявил
механизм воздействия сбережений, роста населения и технологического прогресса на уровень жизни населения и его динамику.
Экономисты-неоклассики считали, что со временем должно происходить
сглаживание различий темпов роста регионов путем достижения капиталовооруженности равновесного состояния и усиления мобильности факторов производства.
Проблема экономического роста страны и ее регионов оставалась важнейшей в экономической науке и во второй половине ХХ века, когда появляются посткейнсианские теории и модели, в основе которых — стремление не
к беспредельному росту, а к высокому «качеству жизни», и формула «больше
— лучше» постепенно теряет свой рациональный смысл.
Пол Самуэльсон (Paul Samuelson, 1915−2009), Нобелевский лауреат по
экономике (1970 г.), писал, что нельзя стремиться лишь к простому количественному росту производства — необходимо внутреннее развитие всей социально-экономической структуры общества2.
Отражением интересов моделей «качества жизни» были первые доклады
Римского клуба (модели «нулевого роста», «органического роста»), которые
1
См.: Solow R. M. A Contribution to the Theory of Economic Growth // The Quarterly Journal
of Economics. — 1956. — Vol. 70, no. 1. — Р. 65−94; Солоу P. Перспективы теории роста // Мировая экономика и международные отношения. — 1996. — № 8. — С. 69−77.
2
Самуэльсон П. Э. Экономика : в 2 т. : пер. с англ. — М. : МГП «Алгон», ВНИИСИ
и МГП «Пегас», 1992. — Т. 2.
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сыграли положительную роль, обратив внимание мира на возможность экологической катастрофы1.
Особо следует выделить работы трех крупнейших ученых, Нобелевских
лауреатов по экономике — С. Кузнеца, В. Леонтьева и М. Фридмена.
Американский экономист (родился в г. Пинске, Беларусь) Саймон Кузнец
(Семен Абрамович Кузнец, Simon Kuznets, 1901−1985), профессор Гарвардского
университета, лауреат Нобелевской премии (1971 г.), представитель неокейнсианства, считал экономический рост «долгосрочным увеличением способности хозяйства обеспечивать все более разнообразные потребности населения
с помощью все более эффективных технологий и соответствующих им институциональных и идеологических изменений»2. В связи с этим он выделил следующие характеристики экономического роста, свойственные почти всем развитым странам (регионам): высокие темпы роста подушевого дохода и населения; высокие темпы роста производительности факторов производства; высокие темпы структурной трансформации экономики; высокие темпы социальной,
политической и идеологической трансформации; международные масштабы
экономического роста; ограниченное распространение результатов экономического роста. В мировую экономическую науку в 1940-х годах вошли «статистические волны Кузнеца». С. Кузнец ввел в научный оборот термин «валовой
региональный продукт на душу населения», отражающий закономерности
экономического развития стран и регионов.
К ярким представителям неоклассицизма следует отнести и видного американского экономиста российского происхождения, лауреата Нобелевской
премии по экономике (1973 г.) Василия Васильевича Леонтьева (1906−1998),
директора Института экономического анализа Нью-Йоркского университета,
автора метода экономико-математического анализа «затраты — выпуск», используемого для изучения межотраслевых связей, структуры экономики и составления межотраслевого баланса страны и отдельных регионов3.
Ведущим идеологом неоклассической теории экономического роста, опиравшимся на положения о рыночной саморегуляции, в настоящее время считается Милтон Фридмен (Milton Friedman, 1912−2006) — американский экономист, основоположник монетаризма, лауреат Нобелевской премии (1976 г.),
теоретик в области анализа потребления, истории денежного обращения, политики экономической стабилизации. М. Фридмен считал экономику стран
и регионов саморегулируемой системой, требовал ограничить вмешательство
1

Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л., Рандерс Й. За пределами роста: предотвратить глобальную
катастрофу, обеспечить устойчивое будущее / пер. с англ. Г. А. Ягодина и др. ; под ред.
Г. А. Ягодина. — М. : Прогресс ; Фирма «Пангея», 1994; Доклад о мировом развитии 2003.
Устойчивое развитие в меняющемся мире. Преобразование институтов, рост и качество жизни :
пер. с англ. — М. : Весь Мир, 2003.
2
Kuznets S. Modern Economic Growth: Findings and Reflections // American Economic Review. — 1973. — No. 63. — Р. 247−258.
3
Леонтьев В. В. Исследование структуры американской экономики: теоретический и эмпирический анализ по схеме затраты — выпуск : пер. с англ. — М. : Госстатиздат, 1958; Леонтьев В. В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика : пер. с англ. — М. :
Политиздат, 1990.
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государства только денежной сферой 1 . Деньги, по мысли Фридмена, могут
быть стихийным регулятором экономического роста. В постсоветской России
именно монетаристские идеи Фридмена стали теоретической базой проведения экономической политики в 1990-е годы.
Еще одним направлением исследований в области размещения производства и регионального роста можно признать известные работы представителей
нидерландской экономической школы Я. Тинбергена, Х. Боса и их последователей2. В работах ученых нидерландской школы получила дальнейшее развитие теория центральных мест В. Кристаллера и А. Лёша.
Ян Тинберген (Jan Tinbergen, 1903−1994), голландский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (1969 г.) за создание и применение динамических моделей в анализе экономических процессов, проблемы регионального развития рассматривал, главным образом, с позиций практического
регулирования желательного (оптимального) размещения производства (хозяйственной деятельности), капитальных вложений и принципов оптимального регионального планирования.
Авангардную роль в становлении региональной науки сыграл американский ученый Уолтер Айзард (Walter Isard, 1919−2010). В своих многочисленных трудах он облекает теорию размещения производства в более общую экономическую форму, адаптируя методы макроэкономики к исследованию регионов; разрабатывает модели пространственного равновесия, формирования
промышленного комплекса; исследует конфликты в региональных экономических системах и добивается научных продвижений по многим другим
направлениям3.
У. Айзард на основе кафедры географии в Пенсильванском университете
создал кафедру социальной региональной науки, на базе которой сформировалась авторитетная международная Ассоциация региональной науки4 (в 1960 г.
получила международный статус). На протяжении многих лет Айзард являлся
ее президентом. Ассоциация региональной науки до сих пор осуществляет регулярную деятельность, проводя континентальные и мировые конгрессы, издавая журналы и серии проблемных монографий, организуя учебные программы.

1

Фридмен М. Методология позитивной экономической науки // THESIS. — 1994. —
Вып. 4. — С. 20−52; Фридмен М. Если бы деньги заговорили… : пер. с англ. — М. : Дело, 1998.
2
См.: Tinbergen J., Bos H. C. Mathematical Models of Economic Growth. — New York, 1962
(рус. изд.: Тинберген Я., Бос Х. Математические модели экономического роста : пер. с англ. / под
ред. М. М. Голанского. — М. : Прогресс, 1967); Tinbergen J. Development Planning. — London,
1967; Тинберген Я. Некоторые принципы регионального планирования // Региональная наука
о размещении производительных сил : сборник реферативных работ : в 2 т. — Новосибирск :
Наука, Сиб. отд-ние, 1969. — Т. 2; Bos H. C. Spatial Dispersion of Economic Activity. Rotterdam,
1965 (рус. изд.: Бос Х. Размещение хозяйства / пер. с англ. В. И. Киселева. — М. : Прогресс, 1970).
3
Isard W. Location and Space Economy. — New York : John Wiley, 1956; Isard W. Methods
of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science. — New York : John Wiley, 1960 (рус.
изд.: Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах / сокр. пер. с англ.
В. М. Гохмана и др. — М. : Прогресс, 1966).
4
Regional Science Association International. — URL : http://www.regionalscience.org.
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Многочисленные теории и модели кумулятивного регионального роста
базируются на концепции взаимной и кумулятивной (накапливаемой, приумноженной) обусловленности.
К наиболее ярким представителям теорий кумулятивного роста относятся
Г. Мюрдаль, А. Хиршман, Ф. Перру, Э. Гувер, Х. Ричардсон, Дж. Фридманн,
Т. Хёгерстранд, Ж.-Р. Будвиль, П. Потье, Х. Р. Ласуэн, Х. Гирш. Как констатирует Ю. А. Гаджиев, основу их теорий, концепций и моделей составляют
такие базовые положения, как возникновение центров роста и каналы его распространения в пространственной экономике, образование агломераций
и центральных мест, диффузия нововведений, развитие периферийных территорий, постоянная отдача от масштаба, неравномерный рост в условиях свободной конкуренции1.
В состав пространственных факторов роста экономики включены: специализация, или территориальное разделение труда; транспортные издержки;
мобильность факторов производства; центральное место и факторы его возникновения; агломерация производства и факторы ее образования; инновация
и другие нововведения и каналы их распространения; локализация, связанная
с немобильностью факторов производства; индивидуальные особенности регионов. При этом уровни экономического развития регионов не выравниваются, происходит лишь некоторое их сближение.
В теориях кумулятивного роста базовая модель разработана шведским
экономистом, представителем Стокгольмской школы экономической мысли,
лауреатом Нобелевской премии по экономике (1974 г.) Гуннаром Мюрдалем
(Gunnar Myrdal, 1898−1987), причислявшим себя к «институциональным экономистам». На примере многих стран он показал, как с помощью специализации и эффекта масштаба незначительное преимущество со временем может
вырасти и быть приумножено. Процессы, однажды начавшись, создают условия для последующего развития и обеспечивают конечный результат, превосходящий первоначальный импульс. Мюрдаль пришел к выводу, что преимущества определенных территорий (местностей), так называемых центров роста, ведут к усилению их развития, в то время как отстающий регион может
стать еще более отсталым2. Делается вывод: рост экономики происходит неравномерно, и уровни экономического развития территорий не сближаются.
Территориальная концентрация производительных сил активно исследовалась и в рамках теории полюсов роста (Ж.-Р. Будвиль, Ф. Перру, Х. Р. Ласуэн,
П. Потье)3. Данная теория, разработанная, в основном, в трудах французских
1

Гаджиев Ю. А. Зарубежные теории регионального экономического роста и развития
// Экономика региона. — 2009. — № 2. — С. 49.
2
Myrdal G. Economic Theory and Under-developed Regions. — London : Duckworth, 1957;
Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего мира». Драма Азии : пер. с англ. — М. : Прогресс, 1972.
3
Boudeville J.-R. Les ’espaces economiques. — Paris, 1961; Boudeville J.-R. Problems of Regional Economic Planning. — Edinburg, 1966; Perroux F. L’economie du XX siecle. — Paris, 1961;
Pottier P. Axes de communication et developpement economique // Revue Economique. — 1963. —
No. 1; Lasuen J. On growth poles // Urban Studies. — 1969. — June.
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экономистов и географов, объясняла причины поляризованного развития экономики в пространстве, неравнозначности несбалансированного развития регионов, неравенства темпов экономического роста. Сторонники этой теории
доказывали преимущества концентрации производств, особенно динамичных,
с высокой способностью к нововведениям, с большим мультипликативным
эффектом, так называемых «пропульсивных» отраслей в нескольких центрах
региона, что, по оценкам, является стимулом развития экономики и представляет собой «полюса развития».
Через систему взаимосвязей типа «затраты — выпуск» В. Леонтьева эффект нововведения передается на все хозяйство. Благодаря процессу концентрации производства пропульсивные отрасли сосредоточиваются в определенной точке (районе) — «центре (полюсе) роста». Ж.-Р. Будвиль предложил
иерархию пропульсивных отраслей, основанную на теории центральных мест
В. Кристаллера1.
Автором теории полюсов роста признан французский экономист Франсуа Перру (François Perroux, 1903−1987). По его воззрениям, экономический
мир покоится на неравенстве как основополагающем принципе хозяйственной жизни, а в современной системе хозяйствования нет никаких внутренних
побуждений, которые толкали бы эту систему к установлению неравенства.
Неравенство объективно возникает из различий в размерах производства
и капитала, из различий степени информированности партнеров, из их принадлежности к разным областям хозяйства. Неравенство хозяйствующих
единиц имеет своим следствием деформацию экономического пространства.
Один из наиболее интересных видов деформации, описанных Перру, — поляризация пространства вокруг ведущей отрасли («полюса роста»)2.
В понятие «полюс роста» Перру включает три основных компонента:
1) ведущая отрасль, отрасль-мотор, обладающая мощным потенциалом
роста и высокой способностью к нововведениям, иначе говоря, отрасль
с большим мультипликативным эффектом (пропульсивная отрасль);
2) группа отраслей местного и районного значения, связанная с ней через
систему отношений типа «затраты — выпуск». Эти отношения и служат средством передачи эффекта ведущей отрасли на всю экономику;
3) пространственная агломерация производства, обеспечивающая предприятиям получение «внешней агломерационной экономии»3.
Возникает серия взаимосвязанных эффектов, при благоприятных условиях способных сильно изменить экономическое пространство регионов. «Полюс роста» — это своеобразный генератор нововведений (новых комбина1
Christaller W. Die zentralen Orte in Süddeutschland: eine konomisch-geographische Untersuchung über die Gesetzmassigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit st dtischen
Funktionen. — Jena : Gustav Fischer, 1933.
2
Perroux F. Economic space: theory and application // Quarterly Journal of Economics. — 1950.
— Vol. 64. — P. 89; Perroux F. A new concept of development: Basic tenets. — London : Canberra,
1983.
3
Буржуазная региональная теория и государственно-монополистическое регулирование
размещения производительных сил. — М. : Мысль, 1981. — С. 124.

83

Региональная экономика

ций), но только их диффузия обеспечивает экономический эффект. Одно из
отличий концепции Ф. Перру от концепции Й. Шумпетера заключается в том,
что для Перру важно не столько само нововведение, сколько его диффузия
в сопутствующие, пусть мелкие, усовершенствования, в небольшие инновации.
Идеи Ф. Перру развил Ж.-Р. Будвиль (Jacques Raoul Boudeville, 1919–
1975), который дал свое толкование «полюсов роста» и выделил три вида
экономических пространств: гомогенные, поляризованные и плановые 1 . По
Будвилю, не каждый региональный центр является «полюсом роста», а только тот, в котором сложились пропульсивные отрасли.
Комплексная структура полюсов роста на базе совмещения матриц отраслевого баланса, инвестиций и развития инфраструктуры в дальнейшем исследовалась известными американскими учеными А. Блэкбери, В. Леонтьевым, Р. Стефенсоном, Т. Хартшорном.
Примерно в конце 1960-х — начале 1970-х годов, когда обозначился явный спад популярности еще недавно модной теории «полюсов роста», на Западе усилился интерес к другим концепциям и теориям, среди которых особо
выделялась концепция «центр — периферия». Своего рода классиком концепции (модели «ядро — периферия») на Западе принято считать американского
географа Джона Фридманна (John Frirdmann, 1926−2017), в работах которого, включая и книгу «Политика регионального развития», предпринята попытка построить общую теорию регионального развития на базе концепции
«центр — периферия»2. Согласно этой концепции неравномерность экономического роста и процесс пространственной поляризации неизбежно порождают
диспропорции между ядром (центром) и периферией. При этом периферия
подразделяется на так называемую внутреннюю (или ближнюю), тесно связанную с ядром и непосредственно получающую от него импульсы к развитию,
и внешнюю (или дальнюю), на которую ядро практически не оказывает мобилизирующего влияния.
Центр и периферия на любом пространственном уровне связаны между
собой потоками людей, информации, рабочей силы, товаров, капиталов, энергии и т. п., превращая пространство региона в подобие силового поля. Как раз
интенсивность и направления этих потоков определяют интенсивность и характер взаимодействия между центром и периферийными территориями.
Движущей силой, или своего рода мотором, обеспечивающим постоянное
развитие и воспроизводство системы отношений «центр — периферия», является, по мнению Фридманна и других исследователей, постоянная качественная трансформация ядра за счет генерирования, внедрения и диффузии новшеств. Механизм функционирования территориальных систем типа «центр —
периферия» связан с постоянным качественным преобразованием социальноэкономических отношений в пределах ядра, где по мере развития НТП возни1

Boudeville J.-R. Problems of Regional Economic Planning. — Edinburgh : Edinburgh University Press, 1966.
2
Friedmann J. Regional Development Policy: a Case Study of Venezuela. — Cambridge,
Mass. : MIT Press, 1966.
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кают новые функции, концентрируются новейшие наукоемкие отрасли и производства, появляются новые связи, а следовательно, идет «перманентная
структурная перестройка экономической базы, сопровождающаяся сдвигами
в квалификационном составе рабочей силы и социальном составе всего населения»1. По мере эволюции региональной системы, при смене стадий и фаз ее
экономического развития отношения между центром и периферией неизбежно
трансформируются, но содержание по сути не меняется.
Инновационный подход к исследованию отношений «центр — периферия» привел к созданию теории «дифузии нововведений» («волны нововведений»). Автором этой теории является известный шведский географ, начавший
свои исследования в Лундском университете, Торстен Хёгерстранд (Torsten
Hägerstrand, 1916−2004). Движущей силой, обеспечивающей постоянное развитие и воспроизводство системы отношений в дихотомии «центр — периферия», по мнению Т. Хёгерстранда, является постоянная качественная трансформация ядра за счет генерирования, внедрения и диффузии (растекания)
инноваций (нововведений) — технических усовершенствований, новых источников сырья и энергии, научно-технического прогресса в целом2. Следует
отметить, что теория диффузии нововведений в региональной экономике выступает как методологическая основа, позволяющая моделировать социальноэкономические процессы в их территориальной привязке. Также уместно
напомнить, что Хёгерстранд создавал свои классические труды, изучая процессы распространения автомобилей и радиоприемников в домашних хозяйствах Южной Швеции, где расположен Лунд.
Т. Хёгерстранд с помощью математических методов исследовал способы
прохождения информации сквозь призму экономических регионов и выявил
закономерности обмена информацией между ними, а именно: с какой скоростью и по каким каналам распространяются волны (стадии) диффузии. Он
выделил четыре волны нововведений: первая, или первоначальная, характеризуется началом диффузного процесса и резким контрастом между центрами, источниками распространения нововведения и периферийными территориями; на второй начинается подлинная диффузия, действуют мощные центробежные силы, что приводит к образованию новых, быстро развивающихся
центров в отдаленных районах и к сокращению резких региональных контрастов, типичных для первой стадии; на третьей (стадия конденсации) происходит одинаковое повсеместное расширение; на четвертой (стадия насыщения) происходит общий, но медленный, асимптоматический подъем до максимума, возможного при существующих условиях. Ученый использовал стохастический метод, исследуя диффузные волны методами динамического
моделирования, в частности методом Монте-Карло.
1
Грицай О. В., Иоффе Г. В., Трейвиш А. И. Центр и периферия в региональном развитии.
— М. : Наука, 1991. — С. 15.
2
Hägerstrand T. Innovation Diffusion as a Spatial Process. — Chicago : University of Chicago
Press, 1968; Hägerstrand T. The Propagation of Innovation Waves // Readings in Cultural Geography
/ by ed. P. L. Wagner, M. W. Mikesell. — Chicago−London, 1962.
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Основные понятия теории диффузии нововведений — расстояние, поле,
контакт, информация.
Начиная с 1980-х годов в теоретических и эмпирических исследованиях
западных экономистов и экономико-географов появляются новые теории
и модели регионального роста. При этом многие модели синтезировали положения неоклассической школы и теории кумулятивного роста, дополнив их
некоторыми идеями институциональной школы.
Импульсом исследований стали новейшие разработки в рамках новой
экономической географии и новой экономики1.
К наиболее известным представителям «новой волны» теории регионального роста можно отнести таких ученых, как П. Кругман, М. Фьюджит,
Т. Мори, Э. Венаблес, Д. Пуго, Дж. Харрис, А. Пред, Р. Фиани, А. Хиршман,
А. Гильберт, Дж. Гаглер, Дж. Эллисон, Е. Глэйзер, Д. Дэвис, Д. Вайнштайн.
В своих работах эти ученые доказывают, что процесс развития в отдельных
регионах, странах и во всем мире носит волнообразный характер, а сформировавшийся в результате этого экономический ландшафт оказывается неровным:
в одних регионах — процветание, а в других — бедность. При этом развитие
на любом географическом уровне оказывается негладким и нелинейным.
Широкую известность получили базовые теории новой экономической
географии, новые модели экономического роста, теории агломерации, центральных мест и случайного роста, основанные на возрастающем эффекте от
масштаба в условиях несовершенной конкуренции (в некоторых случаях
и совершенной конкуренции). Исследователи к пространственным факторам
роста относят различные виды эффектов от масштаба, транспортные издержки, мобильность факторов производства, агломерацию, пространственные
или множественные эффекты, взаимовлияние экономических факторов2.
Вместе с тем, как справедливо отмечает академик П. Я. Бакланов,
П. Кругман и его коллеги полностью проигнорировали достижения российских ученых в области размещения производительных сил, агломерирования
производства, территориально-пространственного комплексирования и др.3
В новой экономике теория экономического роста признает первостепенную роль человеческого капитала, особенно знаний и опыта работников как
эндогенного фактора роста экономики в условиях несовершенной конкуренции.
Большое влияние на теорию регионального экономического роста оказала новая концепция торговли на международном и межрегиональном уровне
с набором механизмов, облегчающих перемещение товаров, людей и финансовых средств, а также формирование соответствующей инфраструктуры.
1
Гаджиев Ю. А. Зарубежные теории регионального экономического роста и развития
// Экономика региона. — 2009. — № 2. — С. 53.
2
Пилясов А. Н. Новая экономическая география (НЭГ) и ее потенциал для изучения размещения производительных сил России // Региональные исследования. — 2011. — № 1(31). —
С. 3−31.
3
Бакланов П. Я. Заметки по поводу статьи А. Н. Пилясова «Новая экономическая география (НЭГ) и ее потенциал для изучения размещения производительных сил России» // Региональные исследования. — 2012. — № 2. — С. 166−172.
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Среди известных западных ученых, внесших определяющий вклад в формирование теории новой экономической географии, следует выделить Пола
Робина Кругмана (Paul Robin Krugman, род. в 1953 г.), американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике (2008 г.), открывшего для
мирового экономического сообщества новые, интересные и весьма важные
сюжеты, связанные с интеграцией теории международной торговли, организации промышленного производства и традиционных теорий размещения производства, что послужило основой для создания новых моделей равновесия
в пространственной экономике1.
П. Кругман одним из первых в западной экономической науке при исследовании межстрановых и межрегиональных различий в темпах экономического роста включил анализ таких географических факторов, как климат, экономико-географическое положение, агломерационный эффект, доступность важнейших рынков и т. п.
Особое внимание П. Кругман уделял в своих работах «драматично неравномерному распределению экономической деятельности в пространстве»,
быстрому росту городских агломераций, причем процесс агломерирования он
увязывал с глобализацией и развитием международной торговли. Им выдвинута концепция «совокупной причинной обусловленности» (cumulative causation), согласно которой фирмы стремятся в наиболее концентрированное экономическое пространство. Отметим, что макроэкономические процессы, связанные с миграцией фирм, промышленных и сервисных предприятий в пространстве, обеспечивают в итоге условия для регионального и национального
экономического роста.
В теории регионального развития в настоящее время активно формируется новое понятие «сжатие социально-экономического пространства»2.
Д. Харви (D. Harvey), который ввел в научный оборот само понятие
«сжатие пространства», говорит о сжатии (компрессии) временных и пространственных дистанций3.
Во многих зарубежных исследованиях понятие «сжатие времени-пространства» (time-space compression) 4 используется для описания процессов,
которые ускоряют восприятие времени и уменьшают значение расстояния
в течение определенного исторического периода.
Некоторые аспекты сжатия пространства в контексте роста глобальных
городов — метрополисов, которые организуют информационное общество
1
Krugman P. Strategic Trade Policy and the New International Economics. — Cambridge, MA :
MIT Press, 1986; Fujita M., Krugman P., Venables A. J. The Spatial Economy: Cities, Regions, and
International Trade. — Cambridge, MA : MIT Press, 1999.
2
См.: Сжатие социально-экономического пространства: новое в теории регионального
развития и практике его государственного регулирования : ХХVII ежегодная сессия экономикогеографической секции МАРС (Мышкин, 3−7 июня 2010 г.). — М. : Эслан, 2010.
3
Harvey D. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change.
— Cambridge : Wiley-Blackwell, 1992.
4
См., например: Warf B. Time-Space Compression: Historical Geographies. — New York :
Routledge, 2008.
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и глобальную экономику, рассматривают С. Сассен (S. Sassen), Дж. Фридманн
(J. Friedmann), П. Холл (P. Hall), Э. Гидденс (E. Hiddence), П. Дикен (P. Dicken)
и др.
Отечественные концепции и теории регионального развития. Ведущая тематика советской регионалистики — разработка теоретических основ
планового развития и размещения производительных сил региона 1 . Ученые
создали методологию и методику планирования по экономическим районам.
В силу особенностей развития плановой системы в нашей стране, длительные
годы отдававшей предпочтение отраслевому принципу, планирование в районном (региональном) разрезе оказалось отставшим участком работы.
Советские ученые отдавали предпочтение концепции эндогенного развития региона, объясняли его причины внутренними обстоятельствами, процессами внутрирегионального происхождения2.
В ранг закономерности был возведен ускоренный рост восточных районов страны. Сдвиг на восток оставался одним из главных принципов советской регионалистики3.
И советские, и зарубежные географы обнаружили немало общего между
концепциями ТПК и фокусами (полюсами) роста4.
Активная индустриализация в стране сопровождалась сильной концентрацией производства в узловых точках экономического пространства.
Экономически активная территория, с одной стороны, расширялась на
основе создания новых индустриальных центров, а с другой — поляризовалась за счет «стягивания» производства к комбинатам, комплексам, коридорам
роста. Ученые стали разрабатывать концепции и теории формирования различных типов индустриально-урбанистических структур, среди которых —
промышленные узлы, промышленные районы, промышленные комплексы5.
Советские ученые отмечали как универсальную закономерность нарастание контрастов в развитии производительных сил. Следует выделить работы московского географа Б. Б. Родомана о пространственной концентрации
антропогенных явлений6. По его мнению, чем сильнее пространственная кон1

Алаев Э. Б. Эффективность комплексного развития экономического района. — М. : Наука,
1965; Шнипер Р. И. Свободное планирование народного хозяйства области и района. — М. :
Экономика, 1972; Минакир П. А. Синтез отраслевых и территориальных плановых решений. —
М. : Наука, 1988; Чичканов В. П. Принципы и методы долгосрочного планирования экономики
региона. — М. : Наука, 1986.
2
Закономерности и факторы развития экономических районов СССР. — М. : Наука, 1965.
3
Сибирь в едином народнохозяйственном комплексе. — Новосибирск : Наука, 1980.
4
Гохман В. М., Ильин П. М., Липец Ю. Г. Значение фокусов роста в региональном развитии // Известия Академии наук СССР. Серия географическая. — 1979. — № 6. — С. 33−44.
5
Голубицкая М. В. Методика изучения промышленных узлов // Вопросы методики исследования размещения производства. — М. : Наука, 1965; Шраг Н. И. Промышленные комплексы
(теоретические комплексы). — М. : Экономика, 1969; Деменев А. И. Эффективность специализации и комплексного развития промышленных узлов. — Свердловск : УФ АН СССР, 1970.
6
Родоман Б. Б. Пространственная концентрация антропогенных явлений (поиски географических законов) // Ученые записки Тартуского государственного университета. — 1981. —
Вып. 578. — С. 52−61.
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центрация, тем скорее перестают существовать породившие ее различия между центром и периферией, выравниваются уровни их развития.
Можно отметить известные концепции опорного каркаса расселения,
получившие развитие в работах Г. М. Лаппо1, О. К. Кудрявцева2, П. М. Поляна3. В целом можно утверждать, что советская научная мысль, описывающая
региональное развитие, двигалась в том же направлении, что и западная, хотя
была независимой или даже изолированной.
В системе современных экономических понятий, имеющих отношение
к региональному развитию, особое место принадлежит понятию «технологический уклад». Впервые оно было предложено в 1985 г. советскими экономистами Д. С. Львовым и С. Ю. Глазьевым4, а затем было детально разработано
последним5.
Более того, закономерности смены технологических укладов зарегистрированы в качестве научного открытия. Так, научная гипотеза «О периодической смене микрохозяйственных укладов» зарегистрирована в качестве
научного открытия Международной академией авторов научных открытий
и изобретений (свидетельство о регистрации № 41-Н). По С. Ю. Глазьеву,
технологический уклад представляет собой «воспроизводственный контур,
включающий совокупность базовых технологий нового технологического
уклада, развивающихся и воспроизводящихся синхронно. …технологический
уклад может быть охарактеризован как совокупность близких по техническому уровню производств, т. е. как хозяйственный уровень»6.
Технологический уклад характеризуется близким техническим уровнем
составляющих его производств, технологических совокупностей, связанных
друг с другом вертикальными и горизонтальными потоками качественно однотипных ресурсов, опирающихся на общие ресурсы квалифицированной рабочей силы, на общий научно-технологический потенциал и т. п.
Технологический уклад — это замкнутый производственный цикл,
включающий в себя получение первичных ресурсов, а также все этапы их обработки и выпуск готового продукта.
Каждый технологический уклад характеризуется специфической совокупностью технологий (орудий труда), отличающей его от других технологических укладов. Достижения научно-технического прогресса приводят к по1
Лаппо Г. М. Проблемы использования народнохозяйственного потенциала больших городов на современном этапе экономического и социального развития СССР // Известия Академии наук СССР. Серия географическая. — 1981. — № 3. — С. 11−21.
2
Кудрявцев О. К. Расселение и планировочная структура крупных городов-агломераций.
— М. : Стройиздат, 1985.
3
Полян П. М. Методика выделения и анализа опорного каркаса расселения. — М. : ИГ,
АН СССР, 1988.
4
Львов Д. С., Глазьев С. Ю. Теоретические и прикладные аспекты управления НТП
// Экономика и математические методы. — 1985. — № 1. — С. 1,2−0,6.
5
Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. — М. : ВлаДар,
1993.
6
Глазьев С. Ю. Экономика будущего. Есть ли у России шанс? — М. : Книжный мир, 2016.
— С. 192.
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следовательной замене сложившегося технологического уклада на более высокий, прогрессивный. Развитие технологического уклада имеет нелинейный
(восходящий) характер.
Жизненный цикл технологического уклада состоит из трех основных фаз:
зарождение, развитие, угасание.
По мере ускорения научно-технического прогресса жизненный цикл технологического уклада постепенно сокращается. В среднем жизненный цикл
каждого нового технологического уклада короче предыдущего на 10−15 лет1.
В настоящее время известно шесть технологических укладов, причем пятый уклад находится в стадии активного роста, а шестой становится ориентиром развития на ближайшие два или три десятилетия (рис. 5).
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Рис. 5. Технологические уклады, по В. М. Авербуху2

Российские регионы на современном этапе находятся в основном в третьем, четвертом укладе и в первой фазе пятого технологического уклада. К последнему относятся преимущественно предприятия оборонно-промышленного
комплекса. Мир идет к шестому технологическому укладу, приближается
к нему.
1

Глазьев С. Ю. О неравномерности современного экономического роста как процесса
развития и смены технологических укладов // Социология. — 2013. — № 4. — С. 42−53.
2
Авербух В. М. Шестой технологический уклад и перспективы России (краткий обзор)
// Вестник Ставропольского государственного университета. — 2010. — № 71. — С. 159.
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В текущих условиях переход регионов России к пятому (не говоря уже
о шестом) технологическому укладу является слишком проблематичным.
Чтобы его осуществить, необходимо сформировать в российских регионах
соответствующие условия, в числе которых — социально ориентированная
экономика, высокие стандарты качества жизни населения, человеческого капитала. Создать такие условия в регионах можно благодаря коренной модернизации экономики всей страны.

3.3. Принципы и цели регионального развития
Принципы регионального развития представляют собой основополагающие, базовые начала, на которых осуществляется и организуется региональное
развитие.
Уместно напомнить, что понятие «принцип» (от лат. principium — основа, первый) — это не только основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения, но и руководящая идея или главное правило деятельности, основа устройства или действия различных механизмов,
в том числе социально-экономических. Принципы объективны в своей основе
и по содержанию.
Принцип полицентризма в региональном развитии означает относительно
равномерное распределение по территории страны урбанизированных ареалов, городских агломераций и крупных городов. Полицентризм можно трактовать как систему отношений между центрами регионов (субъектов РФ), основанную на равноправном сотрудничестве и функциональной взаимодополняемости, связанной с их месторасположением в качестве узловых компонентов в потоках людей, информации, капиталов, товаров и энергии.
Однако одно из основных препятствий развития полицентризма в современной России — это рост экономической и социальной поляризации, резко
ускорившийся с конца 1990-х годов. Воздействие глобализации, развитие рыночных отношений увеличили социокультурный разлом между регионами,
крупнейшими и малыми городами, городами и сельской местностью, особенно по уровню доходов, стандартов потребления и доступу к информации.
С принципом полицентризма тесно связан принцип поляризованного (или
«сфокусированного») развития. Он приходит на смену государственной политики выравнивания уровня социально-экономического развития регионов, осуществляемой на протяжении многих десятилетий и достигшей предела своей
эффективности. В настоящее время можно констатировать, что старые, сложившиеся административные, институциональные и финансовые инструменты
выравнивания уровня регионального развития не привели к ожидаемым позитивным результатам. Регионы-лидеры стали терять мотивацию к развитию,
а среди остальных регионов начали проявляться иждивенческие настроения.
Принцип поляризованного развития предполагает специальную фокусировку финансовых, административно-управленческих, человеческих и других
ресурсов в точках роста в «опорных регионах» («полюсах», «локомотивах»
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роста), а также последующее распространение (диффузию) инновационной
активности в другие регионы. Поэтому экономический рост, предпринимательская активность, инновационные процессы в «опорных регионах» отличаются наибольшей интенсивностью, оказывая позитивное влияние на другие
территории, которые не входят в «полюса».
Поляризованное развитие — принцип пространственного развития, которому страны, переживающие социально-экономический подъем, следуют на
начальных фазах подъема, когда инновационная волна в стране только начинает формироваться и должна достичь своей масштабности хотя бы за счет
концентрации в отдельных «полюсах роста». Страны, показывающие в последние 40 лет устойчиво высокие темпы экономического роста, достигали их
за счет роста межрегиональных отличий — как правило, за счет нескольких
базовых регионов. Кроме того, в экономике индустриально развитых стран
также существуют свои «полюса роста».
Анализ отечественных и зарубежных разработок в области регионального
развития позволяет сделать вывод: необходимым условием формирования поляризованного пространства на региональном уровне является определенный
уровень качества потенциала экономического пространства региона, т. е. высокая плотность населения, достаточная насыщенность территории инвестициями, объектами производственной и социальной инфраструктуры, современными коммуникациями, рабочей силой и т. п. В частности, по экспертным
оценкам, а также исходя из практики регионального развития стран с рыночной экономикой плотность населения, достаточная для экономического роста
и инновационного развития территории, должна быть не менее 40−30 чел./км².
Плотность населения в Российской Федерации составляет 8 чел./км², а в регионах с разреженным экономическим пространством — 1−3 чел./км².
Согласно теоретическим разработкам отечественных и зарубежных ученых (в частности, Ф. Перру) экономическое пространство с определенным потенциалом обладает абстрактным силовым полем, напряженность которого
неравномерна и в котором действуют определенные центростремительные силы, направленные к центрам, полюсам или фокусам, а также исходящие из
них центробежные силы.
Каждый функциональный «полюс роста» (или «фокус»), располагающий
комплексом быстрорастущих производств, формирует собственное силовое
поле, помещающееся в системе других фокусов и их полей. В результате
складывается агломерационный позитивный экономический эффект, возрастает отдача от совместного использования ресурсов, от тесно связанных между собой областей технологического пространства.
В итоге складывается новый (или трансформируется старый) пространственный экономический каркас территории, состоящий из точек и «полюсов
роста» с диффузией нововведений в зонах их влияния, с активными агломерационными процессами, способствующими, в общем, переходу региона к поляризованному типу развития1.
1

Аврамчикова Н. Т. Теория и методология формирования поляризованного пространства
в экономике региона : монография. — М. : Изд-во МАИ : Доброе слово, 2009.
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Региональное развитие в дальнейшем начнет косвенно изменяться за счет
модификации структуры и технологии производства, качественного переустройства инвестиционной, инновационной и налоговой политики, снижения
энерго- и ресурсоемкости производств и т. п.
Принцип саморазвития регионов (регионального развития) указывает на
то, что регион внутренне самодостаточен, способен посредством самостоятельных усилий обеспечить устойчивое долговременное развитие, а также
может адаптироваться к изменениям внешней среды.
Под саморазвитием мы понимаем «стратегически устойчивую способность региона в условиях сложившейся в обществе макросреды обеспечивать
расширенное воспроизводство валового регионального продукта за счет имеющегося потенциала собственных ресурсных возможностей и доходных источников в интересах реализации как макроэкономических целей и приоритетов, так и внутрирегиональных целевых установок системного характера»1.
Принцип саморазвития предполагает наличие у региона внутренних источников развития, механизмов, содержащихся в самом регионе и обеспечивающих его развитие. При этом главной действующей силой регионального развития выступают необходимые и достаточные местные ресурсы (материальные, финансовые, трудовые и т. д.), способные обеспечить расширенное воспроизводство ВРП, а также организационные механизмы, направленные на
удержание населения, уже функционирующих предприятий, на привлечение
в регион новых инвестиций и мигрантов. Данный принцип предписывает региону выступать в качестве относительно самостоятельного субъекта экономического развития.
Макрорегион можно представить как сложную, устойчивую, саморегулирующуюся систему, в процессе развития которой происходит переход от одного типа саморегуляции к другому. Им присуща способность порождать
в процессе развития новые уровни.
Курс на саморазвитие открывает путь к повышению социального статуса
региона, приумножению его научно-технического, образовательного, духовного потенциала. Вместе с тем региональное развитие, основанное на принципе
саморазвития, не означает отказа региона от федеральной прямой или косвенной поддержки и помощи, в первую очередь, проблемным территориям.
Следует подчеркнуть, что дирижистская государственная политика выравнивания уровня социально-экономического развития не смогла породить
стимулы для вложения инвестиций в науку и технические разработки, не способствовала формированию высоких технологических укладов в структуре
экономики региона, а экономический рост ограничивала преимущественно
сырьевыми отраслями.
Принцип регионального развития тесно связан с необходимостью соблюдения принципа региональной (территориальной) справедливости как одного
1
Саморазвивающиеся социально-экономические системы: теория, методология, прогнозные оценки : монография : в 2 т. / под общ. ред. А. И. Татаркина. — М. : Экономика ; Екатеринбург : Ин-т экономики УрО РАН, 2011. — Т. 1. — С. 32.
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из проявлений распределительной справедливости. Это предполагает решение
общегосударственных проблем на основе соблюдения законных региональных и местных интересов.
Территориальная справедливость несет в себе требование соответствия
реальной экономической значимости региона страны и социального положения его жителей; строится на представлении о равенстве регионального сообщества с другими в отношении соблюдения норм, требований, неотъемлемости прав и свобод человека.
Следование принципу региональной справедливости помогает сохранить
историческую преемственность, среду проживания местного сообщества, его
духовно-культурную автономность. Территориальная справедливость позволяет снизить негативные и усилить позитивные последствия территориальных различий.
Принцип устойчивости регионального развития следует понимать как
возможность длительного сохранения условий для динамичного воспроизводства потенциала территории, его природно-ресурсной, хозяйственной, социальной, экологической составляющих в режиме сбалансированного развития
и социальной ориентации. Данный принцип позволяет вносить в социальноэкономические процессы на территории системную связь и экономический
порядок, сочетать экономические критерии с социальными и экологическими
в общем контексте гуманизма и социального прогресса.
Принцип создания территорий с особыми правовыми режимами ведения
экономической деятельности отражает одно из приоритетных направлений
государственной поддержки регионального развития России, нацеленное на
улучшение социально-экономического положения регионов и повышение их
инвестиционной привлекательности. К территориям с особым правовым статусом относятся:
— особые экономические зоны (ОЭЗ), созданные сроком на 49 лет1. Различаются четыре типа ОЭЗ: промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и торговые. В 2018 г. насчитывалось
25 ОЭЗ в 22 российских регионах;
— территории опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР), создаваемые сроком на 70 лет2. Существуют 78 ТОСЭР в 51 регионе;
— зоны территориального развития (ЗТР), создаваемые сроком на 12 лет3.
Они создаются в субъектах РФ с низким уровнем социально-экономического
развития.
Для формирования благоприятных экономических условий ведения
предпринимательства коммерческим организациям и индивидуальным пред1

Об особых экономических зонах в Российской Федерации : федер. закон от 22 июля
2005 г. № 116-ФЗ.
2
О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации : федер. закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ.
3
О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 3 декабря 2011 г.
№ 392-ФЗ.
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принимателям, действующим на перечисленных выше территориях, предоставляются налоговые и таможенные льготы, преференции при аренде земельных участков, доступ к инфраструктурным объектам1.
К территориям с особым правовым статусом ведения экономической деятельности относятся также закрытые административно-территориальные
образования (ЗАТО).
В соответствии с Законом РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании» «закрытым административно-территориальным образованием признается имеющее органы местного самоуправления территориальное образование, в пределах которого расположены промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению
и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных
и других материалов, военные и иные объекты, для которых устанавливается
особый режим безопасности функционирования и охраны государственной
тайны, включающий специальные условия проживания граждан».
В настоящее время в России насчитывается 41 ЗАТО, в числе которых —
22 города2.
Объектом нашего рассмотрения являются ЗАТО, в которых градообразующим предприятием выступают производства атомной промышленности.
Это — небольшая группа городов, включающая в себя 10 поселений (из них
половина в Свердловской и Челябинской областях), в которых проживает от
40 тыс. до 120 тыс. чел., со всей необходимой городской инфраструктурой. Их
население в значительной части составляют высококвалифицированные специалисты — от уникальных рабочих до ученых мирового уровня3. Атомные
города — это «научные анклавы», в которых локализуются ведущие предприятия атомной отрасли, сконцентрирована серьезная интеллектуальная сила,
размещаются научные школы, развивающие отрасли науки (физику, химию,
математику, материаловедение) на самом высоком мировом уровне.
Цели регионального развития. В основе регионального развития лежат
общественные отношения, в числе которых экономические, социальные, политические, этнонациональные, правовые, экологические. Поэтому региональное развитие всегда имеет направленность, определяемую целью или системой целей.
Природа регионального развития обычно рассматривается с точки зрения
совокупности различных экономических, социальных и иных целей. Но даже
если речь идет только об экономическом региональном развитии, оно обычно
рассматривается совместно с социальным и включает в себя: рост производ1
Лукаш Е. Н., Бухарова Е. М. Анализ влияния территорий с особыми правовыми режимами на региональное развитие России: эконометрический подход // Проблемы прогнозирования.
— 2019. — № 2. — С. 152−162.
2
Об утверждении перечня закрытых административно-территориальных образований
и расположенных на их территориях населенных пунктов : постановление Правительства РФ от
5 июля 2001 г. № 508.
3
Файков Д. Ю. Закрытые административно-территориальные образования. «Атомные»
города» : монография. — Саров : ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2010.
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ства и доходов населения; перемены в социальной, институциональной и административных структурах региона; перемены в общественном сознании;
изменения в традициях и привычках жителей регионального (местного) сообщества.
Следуя концепции развития и обеспечения человеческой безопасности,
зафиксированной в «Декларации тысячелетия» ООН, учитывая необходимость решения собственных национальных проблем, в том числе в региональном аспекте, стратегической целью регионального развития России считаем
повышение благосостояния и качества жизни населения на основе мобилизации активности российских регионов, роста эффективности использования их
ресурсов, обеспечения устойчивых темпов качественного экономического роста, усиления конкурентных позиций регионов в стране и в мире.
С учетом приведенного определения наиболее общими, приоритетными
целями регионального развития (генеральной целевой установкой регионального развития) являются:
— повышение уровня и качества жизни людей, искоренение бедности
и защита социально уязвимых групп населения;
— создание условий для роста человеческого потенциала — одной из
главных составляющих регионального развития страны в долгосрочной перспективе на основе обеспечения устойчивого естественного роста численности населения;
— стимулирование опережающего развития пространственных полюсов
и точек экономического роста, обеспечивающих эффективность регионального развития;
— упрочнение единого экономического пространства и обеспечение экономических, социальных, правовых и организационных основ региональности;
— формирование в регионах социально ориентированной рыночной экономики;
— стимулирование процесса новой «регионализации», способной создать
благоприятные условия для производственно-технологической и социальноэкономической модернизации и неоиндустриализации, консолидировать ресурсы российских регионов для ускоренного экономического роста на основе
пятого и шестого технологических укладов и реализации приоритетных национальных проектов;
— улучшение экономической ситуации в регионах Российской Федерации
с позиций сбалансированности экономического развития за счет сбережения
ресурсов, экологизации хозяйственной деятельности в рамках структурных
и институциональных преобразований, обеспечения конкурентоспособности;
— перемены в общественном сознании, в привычках и традициях.
Достижение декларируемых целей напрямую зависит от обеспечения региональных общественных благ.
Целесообразно выделять долго- и краткосрочные цели и соответствующие им критерии социально-экономического развития регионов. В качестве
долгосрочных целей можно обозначить: становление и развитие неоиндустри96
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ального общества; создание новых рабочих мест высшей квалификации; повышение уровня жизни граждан региона, включая уровень образования,
здравоохранения и культуры. В качестве краткосрочных целей можно рассматривать преодоление застойных явлений и достижение конкретных величин прироста ВРП и других показателей, заложенных в указе Президента РФ
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.».

3.4. Региональный интерес
Одним из важных факторов, обусловливающих функционирование и развитие региона как относительно самостоятельного экономического субъекта,
является наличие особого регионального (территориального) интереса. Термин «интерес» многозначен и в данном случае понимается как «выгода»,
«прибыль», «польза». Подобная трактовка термина «интерес» требует ответить на вопрос «чей?», т. е. интерес неотделим от субъекта.
Понятие «региональный (территориальный) интерес» появилось в отечественной экономической науке сравнительно недавно, в начале 1980-х годов. Поэтому не случайно, что исследованию сущности регионального интереса в экономической науке уделено недостаточно внимания. Однако региональные (или территориальные) интересы существуют так же объективно,
как интересы трудовых коллективов предприятий, интересы отдельных производств и отраслей хозяйства, и отражают реальные условия, мотивы и механизмы действий населения, проживающего в конкретном регионе.
Региональный (территориальный) интерес — ключевое понятие, необходимое для характеристики тенденций развития региона, а также для выявления, анализа и изучения субъектов различных групп интересов. Эти интересы направлены на воспроизводство факторов жизнедеятельности в региональном звене производственной и социально-экономической структуры
общества, на удовлетворение материальных, культурных и духовных потребностей жителей региона, в первую очередь, посредством эффективного территориального хозяйствования. Региональный интерес реализуется в эффективном использовании имеющихся в пространстве региона производственных, трудовых и природных ресурсов, а также в присвоении определенной
части результатов их использования. Становится ясно, что «без учета территориальных интересов в настоящее время уже невозможно управлять отдельными территориями, строить отношения между территориями разных рангов,
сотрудничать с соседними территориями»1.
Под экономическим интересом вообще понимают объективные побудительные мотивы экономической деятельности людей, связанные с их стремле1

Ткаченко А. А. Территориальный интерес — ускользающий детерминант регионального
развития // Территориальные интересы : сб. науч. тр. — Тверь : ТГУ, 1999. — С. 3.
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нием к удовлетворению возрастающих материальных, культурных и духовных
потребностей.
Экономический интерес — главная движущая сила развития экономики.
Его выявление предполагает изучение действий и поступков различных субъектов хозяйственной деятельности, анализ их объективного положения, а также определение перспектив формирования и направлений трансформации интересов отдельных слоев населения.
Выделение регионального экономического интереса в качестве самостоятельного компонента связано с его относительной экономической обособленностью как подсистемы народного хозяйства, определяется материальными условиями существования территориальной общности людей.
К основным объектам регионального экономического интереса можно
отнести:
— инвестиции, поступающие из центра для какой-либо отрасли или вида
экономической деятельности;
— ресурсы природные, трудовые, финансовые;
— социальную инфраструктуру;
— предприятия, формирующие доходную часть регионального бюджета;
— предприятия, дающие региону основную долю валютных поступлений;
— предприятия, которые содержат основные объекты социальной инфраструктуры.
По мере приобретения регионами реальной самостоятельности формируется собственная региональная сфера интересов и ответственности. При
этом необходимо различать три стороны субъекта региональных интересов
— их носителей, выразителей и исполнителей.
1. Носители региональных интересов — люди (территориальные коллективы), живущие на данной территории, идентифицирующие себя с нею и связывающие с нею свое будущее; социальные группы, отличающиеся по ряду
признаков (в частности, имущественному, по уровню доходов, видам деятельности, профессиям); хозяйствующие субъекты, функционирующие на территории и стремящиеся обеспечить (соблюсти) свои экономические интересы.
Однако руководители предприятий и их работники, имеющие свои корпоративные интересы, являются местными жителями и поэтому в той или иной
мере зависимы от сложившегося в регионе уровня и качества жизни, от состояния местного бюджета, производственной и социальной инфраструктуры и т. п.
Поэтому они обязательно выступают и носителями регионального интереса.
Региональный интерес активизируется благодаря силе регионального самосознания, чувству «малой родины», осознанию местным сообществом специфических региональных нужд и необходимости мобилизации общественных усилий на достижение общих региональных целей.
2. Выразители региональных интересов — отдельные лица (акторы),
специализированные организации, движения, выступающие где-либо по поводу региональных интересов и (или) осуществляющие соответствующую организационную или общественную деятельность. К ним относятся, например,
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профсоюзы, политические партии, общественные объединения, работники
научных, проектных и учебных заведений, журналисты, эксперты и др. Они
пропагандируют и лоббируют региональные интересы и, в основном, добиваются желаемых результатов.
3. В роли исполнителей региональных интересов предстают региональные органы трех ветвей власти и управления, ответственные за разработку
и реализацию экономической и социальной политики региона и выступающие
в качестве носителей и исполнителей государственных функций. Именно региональные органы власти и управления должны стоять на страже региональных интересов. Региональные интересы — это общие интересы для
территориальных групп населения (в частности, субъекта РФ).
Какие интересы считаются общими, носителями которых являются все
(или большинство) жителей территории? Ведь существуют свои интересы
у различных групп населения: возрастных, социально-профессиональных,
имущественных, этнокультурных, конфессиональных и др., а значит, у них
часто имеются не только совпадающие, но и прямо противоположные интересы. Представляется, что поскольку нельзя стремиться (да и невозможно) к удовлетворению всех интересов (социальных, демографических, экономических,
экологических и др.) всех групп населения региона, учитывать все взгляды
и все умонастроения, то следует выделить и остановиться на анализе одногодвух вариантов насущных, важных, первостепенных, взаимосвязанных интересов (например, экономических), убедить население в желательности определенных действий по их реализации. Так, В. Н. Лексин, А. Н. Швецов считают, что общерегиональный интерес — это возможность реализации на каждой
конкретной территории конституционно гарантированных прав и свобод для
каждого человека1.
К наиболее значимым региональным интересам следует отнести:
а) стабильность как общественно-политической, так и этнонациональной
ситуации;
б) соответствие уровня и качества жизни населения общегосударственным и иным стандартам;
в) наличие бюджетно-финансовых, материальных и иных источников для
обеспечения устойчивого экономического роста.
Представители региональной власти (администрация и законодатели),
которым делегируются полномочия выражать интересы населения соответствующего региона, выделяют предпочтения, формируют целевые установки
и определяют средства для их достижения.
Важнейшими компонентами регионального интереса являются две составляющие: прямая и косвенная. Приоритет отдельных составляющих регионального интереса зависит от тесноты связей того или иного элемента с потребностями региона.

1

Лексин В. Н., Швецов А. Н. Региональная политика России: концепции, проблемы, регионы // Российский экономический журнал. — 1995. — № 1. — С. 25−31.
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Прямая составляющая включает компоненты, которые отражают непосредственные потребности региона, т. е. обеспечение благоприятных условий
жизнедеятельности населения: удовлетворение потребностей населения в объектах социальной инфраструктуры; обеспечение потребностей населения
в труде; создание благоприятной экономической обстановки.
Косвенная составляющая регионального интереса включает компоненты,
которые отражают потребности системы более высокого уровня (всего народного хозяйства, всего общества), прежде всего производство продукции в регионе, удовлетворяющее потребности федерального уровня. На это направлены отрасли специализации региона.
Формирование и реализация региональных интересов неизбежно сопровождается взаимодействием и столкновением интересов различных регионов,
особенно при отсутствии устойчивой институциональной среды. Конфликты
могут быть как «вертикальными» (между разными иерархическими уровнями
вертикали власти), так и «горизонтальными» (на одном уровне, т. е. между соседними регионами).
Наиболее надежный путь достижения договоренности — согласование
интересов на вертикальном уровне, с возможно более четким разграничением
полномочий между федеральными и региональными органами власти, т. е.
формирование так называемой вертикальной интеграции, которая подразумевает создание смешанных органов, включающих в себя представителей разных уровней.
Горизонтальное согласование интересов может осуществляться путем
нормативно-правового регулирования, прямых контактов руководителей субъектов РФ, координации деятельности в рамках федеральных округов, интеграции в границах экономических районов.
Нормативно-правовое регулирование отношений является основным механизмом согласования, но оно носит пассивный характер и в конфликтных
ситуациях заменяется либо прямыми контактами руководителей, либо координацией со стороны вышестоящих органов.
Горизонтальная интеграция означает равноправное объединение субъектов РФ, т. е. одного уровня, для решения определенных задач.
Необоснованное увлечение органами управления региональными интересами в реальной деятельности может привести к развитию таких явлений, как
региональная автаркия и региональный монополизм.
Региональная автаркия — это стремление отдельных регионов, прежде
всего экономически развитых, приобрести определенную экономическую,
а затем и политическую независимость. В основе этого лежит идеология экономического сепаратизма, проявляющаяся в том, что региональные власти,
не считаясь с требованиями федерального законодательства, игнорируют законодательно установленный налоговый, финансовый, экспортно-импортный
механизм.
Региональный монополизм — попытки, предпринимаемые органами власти, решать внерыночными методами проблемы кризисного социальноэкономического положения в регионе. Среди таких методов могут быть назва100
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ны запреты на межрегиональные перемещения товарных масс или капиталов,
которые искусственно продуцируют монопольное положение отдельных региональных производителей.
Региональный лоббизм — деятельность партий, профсоюзов, влиятельных предпринимательских союзов и других «групп давления» в интересах
определенного региона, в последние годы все большее распространение получающая в стране. На федеральном уровне лоббирование интересов регионов
могут осуществлять:
а) Президент РФ и администрация Президента. В данном случае имеет
значение региональное происхождение лидера государства. Также влияние
возможно через личные контакты Президента РФ и руководителей субъектов
РФ путем двусторонних встреч;
б) Правительство РФ. Лоббирование региональных интересов в значительной степени зависит от регионального происхождения правительственных
чиновников и формирования региональных лоббистских групп. В целом для
России характерно формирование вертикально интегрированных структур,
когда крупные федеральные чиновники взаимодействуют с региональными
элитами тех регионов, выходцами которых они сами и являются;
в) Государственная дума РФ. Именно нижняя палата Российского парламента принимает решения, проводит обсуждение, разрабатывает и вносит законы, имеющих наиболее принципиальное значение для отношений «центр —
регионы» (региональная экономическая политика, разграничение полномочий).
Соответственно, интенсивность регионального лоббирования это усиливает.
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ЛЕКЦИЯ 4
МЕТОДЫ И ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

4.1. Методы системного, сравнительного
и компаративного анализа экономики региона
Ученые, занимающиеся проблемами региональной экономики, используют разнообразные научные подходы и методы проведения исследований.
Термины «подход» и «метод» функционально близки, взаимосвязаны
и взаимозависимы, зачастую они отождествляются по смыслу, употребляются
как синонимы. Между тем в исследованиях, особенно прикладного характера,
существует потребность их разграничить, несмотря на близость и диалектическое сходство.
Научный подход можно понимать как философскую платформу, как концептуальную позицию исследователя, на которой он базируется при изучении
некоего реального социально-экономического процесса 1 . Подход указывает,
1

Анимица Е. Г., Силин Я. П., Сбродова Н. В. Теории регионального и местного развития :
учеб. пособие. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2015. — С. 14.
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в каком направлении нужно мыслить, как начинать научный, исследовательский поиск, приступить к рассмотрению той или иной проблемы. Научный
подход — это своего рода стратегическое оружие, необходимое для выявления объективных законов реальной действительности.
Обобщая различные трактовки понятия «метод», можно констатировать
следующее: метод познания любой науки — это совокупность мыслительных
приемов, способов и практических операция (процедур) по сбору, обработке
и предоставлению информации, необходимой для решения определенных, конкретных прикладных целей и задач1. Метод, по мнению ученых, — своего рода
тактическое и оперативное оружие исследователя для познания реальности.
Рассмотрим ключевые характеристики трех наиболее интересных, на наш
взгляд, методов анализа экономики региона — системного, сравнительного
и компаративного.
1. Системный анализ экономики региона. Из всего многообразия методологических подходов к исследованию региональных сегментов национального хозяйства одним из наиболее продуктивных «макроподходов» является системный, ибо он «вбирает» в себя многое из того, что по отдельности
реализуется в других подходах и к тому же позволяет выделить региональный
уровень и региональные подсистемы (региональные компоненты) в качестве
относительно самостоятельных аналитических объектов исследования.
Системный анализ позволяет сформировать управленческое видение системных объектов, их качественной определенности, закономерностей существования, механизмов взаимодействия компонентов, отражающих устойчивый характер связей и отношений между ними.
В отличие от аналитических подходов, имеющих своей целью получение
знаний об отдельных свойствах объектов, методология системного анализа играет объединяющую, связующую роль в научном познании. Ее цель состоит
в сведении разнородных и разнокачественных знаний об объекте, полученных
различными науками, в одну общую картину, в целостное представление о нем.
Философский энциклопедический словарь понятие «система» (от греч.
συστήματος — целое) трактует как «объединение некоторого разнообразия
в единое и четко расчлененное целое, элементы которого по отношению
у целому и другим частям занимают соответствующие им места»2.
Большой экономический словарь системный анализ характеризует с двух
сторон: во-первых, как совокупность методов и средств, позволяющих исследовать свойства и структуру объекта в целом, представив его в качестве системы, подготовить и обосновать управленческие решения; во-вторых, как
научную дисциплину, разрабатывающую общие принципы исследования
сложных объектов с учетом их системного характера3.
1
Анимица Е. Г., Силин Я. П., Сбродова Н. В. Теории регионального и местного развития :
учеб. пособие. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2015. — С. 14.
2
Философский энциклопедический словарь. — М. : ИНФРА-М, 1999. — С. 415.
3
Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. — М. : Ин-т новой экономики, 2004. — С. 42.
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Общая теория систем в качестве научной дисциплины начала складываться на рубеже 1940−1950-х годов и получила интенсивное развитие во второй половине XX века. Один из ее основоположников, австрийский биолог
Л. фон Берталанфи, утверждал, что организация системы проявляется в тех
отношениях между ее взаимосвязанными частями, с помощью которых поддерживается существование системы как таковой. Именно через организацию
каждая часть системы взаимодействует с другими в процессе передачи информации и регулирования, цель которого состоит в сохранении как ее самой,
так и других частей системы1.
Существенный вклад в определение понятия социально-экономической
системы внес академик Н. П. Федоренко. В его представлении система выступает как совокупность пяти основных групп показателей: трудовые ресурсы,
природные ресурсы, материально-вещественные ресурсы, информационные
ресурсы, экономико-управляющие преобразователи2. Также он выделяет вертикальные и горизонтальные связи в структуре социально-экономической системы, подчеркивая тем самым ее иерархическое строение.
Преимущества системного подхода академик Н. П. Федоренко видел
в следующем: «Системный подход к организации планирования и управления
народным хозяйством требует … перехода от разрозненных частных моделей
экономики, изолированного рассмотрения экономических категорий к общей
концепции, позволяющей видеть всю систему связей и отношений в экономике, весь комплекс параметров, определяющих наилучшие пути ее развития
и способствующих выполнению намеченных планов»3.
Системный подход в настоящее время является общим требованием при
анализе любой проблемы, нуждающейся в научном решении. Вместе с тем за
общим понятием скрывается разнообразный набор представлений о системности. Ученые Института экономики УрО РАН выделяют три подхода к пониманию термина «система», которые дополняют друг друга и связаны с последовательными стадиями научного поиска и конструирования в экономике 4 .
Они рассматривают систему: во-первых, как инструмент исследования, способ рассмотрения экономических явлений и процессов. С этой точки зрения
системный подход представляет собой общую методологию постановки целей, определения задач и осуществления собственно исследования. Он позволяет установить наиболее общие закономерности развития любых экономических систем, выделить основания для их классификации и определить способы изучения возникающих в рамках данной проблематики вопросов; во-вторых, в качестве объективно существующего (или планируемого) комплекса
экономических процессов и явлений, которые должны быть познаны и изуче1
General System theory: Foundations, Development, Applications. — 1st ed. — New York :
George Braziller, lnc., 1968.
2
Математика и кибернетика в экономике : слов.-справ. — М. : Экономика, 1975. —
С. 500.
3
Проблемы оптимального функционирования социалистической экономики / под ред.
Н. П. Федоренко. — М. : Наука, 1972. — С. 18.
4
Социально-экономические системы: генезис и проблемы развития. — Екатеринбург :
Ин-т экономики УрО РАН, 2003. — С. 13.
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ны. В качестве систем рассматриваются народнохозяйственные объекты, механизмы регулирования тех или иных процессов и т. д.; в-третьих, как комплекс методов и средств для достижения определенных целей в области общественного производства, обмена, распределения и потребления. Системный
подход в этом смысле представляет собой методологию проектирования
и внедрения производственно-экономических систем.
По мнению ученых Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, можно выделить следующие признаки системы1:
— система едина, т. е. входящие в нее структурные элементы образуют
некую целостность;
— система делима, т. е. она может быть подразделена на однородные
и разнородные подсистемы;
— система множественна, т. е. поведение и состояние любой ее составной части отлично от поведения и состояния системы в целом, а совокупность
свойств ее составных частей не представляет собой общего свойства системы.
Значимость системного анализа для проведения исследований по региональной экономике отмечал академик Н. Н. Некрасов: «Системный анализ,
широкое применением экономико-математических моделей становятся основными методическими направлениями, определяющими не только характер организации исследований в области региональной экономики, но и подход
к территориальному планированию народного хозяйства. Применение принципов системного анализа позволяет рассматривать каждую крупную экономическую проблему (отраслевую, территориальную, научно-техническую
и т. д.) как особую систему, которая взаимодействует с другими системами»2.
По его мнению, системный анализ становится ведущим методическим направлением научных исследований региональных экономических проблем, поскольку проблемы региональной экономики с каждым годом всё более усложняются, отраслевые и территориальные производственные связи резко увеличиваются.
Актуальность термина «региональная социально-экономическая система» заметно усилилась в 1990-е годы в связи с процессом становления органов
местного самоуправления, децентрализацией функций государственной власти и расширением возможностей принятия решений на региональном уровне.
Региональные социально-экономические системы учеными рассматриваются, с одной стороны, как самостоятельные сложноорганизованные явления, а с другой — как элементы систем более высокого уровня.
С точки зрения теории управления самый упрощенный подход к определению региональной социально-экономической системы включает три составляющие3: население (жители) + территория проживания + коллективные
1

Социально-экономические системы: генезис и проблемы развития. — Екатеринбург :
Ин-т экономики УрО РАН, 2003. — С. 13.
2
Некрасов Н. Н. Региональная экономика (теория, проблемы, методы). — М. : Экономика,
1975. — С. 84.
3
Воронин А. Г., Лапин В. А., Широков А. Н. Основы управления муниципальным хозяйством : учеб. пособие. — М. : Дело, 1998.
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потребности (интересы) жителей, что в совокупности формирует самоуправляемую территориальную социально-экономическую систему.
Системы социально-экономического порядка имеют ряд характерных особенностей: самовоспроизведение и развитие; сопряженный с изменчивостью
динамизм; открытость и адаптивность; информационность происходящих
процессов, целенаправленность и сознательность; ценностные регуляторы.
Региональная социально-экономическая система — это система, функционирующая на целостной территории, являющаяся местом проживания и жизнедеятельности людей, включающая ряд взаимосвязанных социальных и экономических подсистем и характеризующаяся взаимообусловленными процессами, происходящими на основе сложившихся и трансформируемых в ней институтов1.
Системный анализ представляет собой эффективное средство решения
сложных, обычно недостаточно четко сформулированных проблем регионального развития. При системном подходе и анализе объект рассматривается
не как единое, неразделимое целое, а как система взаимосвязанных составных
элементов, их свойств, качеств. Так, в регионе его отдельные качественные
и количественные характеристики рассматриваются как компоненты единой
системы, изучается их взаимосвязь.
Системный анализ любого объекта, и в частности региона, проводится
в несколько этапов:
1) постановка задачи — определение объекта исследования, формулирование целей, задание критериев для изучения объекта и управления им;
2) выделение системы, подлежащей изучению, и ее структуризация;
3) составление математической модели изучаемой системы — параметризация, установление зависимостей между введенными параметрами, упрощение описания системы путем выделения подсистем и определения их
иерархии, окончательная фиксация целей и критериев.
Так создается модель объекта (региона), которая помогает лучше его понять, выделить главное — то, благодаря чему можно поставить и решить конкретную задачу. Эту модель называют также абстрактной системой. Результаты исследования абстрактной системы по определенным правилам можно перенести на реальные изучаемые регионы.
В этом заключается главный смысл применения системного анализа в региональной экономике, прежде всего, при решении сложных проблем управления регионами.
Системный анализ применяется, в частности, при проектировании организационных структур управления (здесь одно из правил заключается в том,
что организационные структуры необходимо строить в зависимости от задачи
и методов решения, а не наоборот, как часто бывает на практике).
Также системный анализ применяется при выборе альтернатив путем сопоставления затрат на реализацию возможных вариантов действия с их ожи1

Социально-экономические системы: генезис и проблемы развития. — Екатеринбург :
Ин-т экономики УрО РАН, 2003. — С. 21.
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даемой эффективностью — например, в США такие методики называются
анализом «затраты — эффективность», «затраты — выгоды» и др.
Системный подход — основа для формирования региональной политики
и принятия управленческих решений. В основе региональной политики государства лежит принцип оптимизации, т. е. она должна приносить максимум
общественной полезности при минимуме затрат на соответствующую деятельность. Его реализация на практике невозможна без использования системного подхода. Системный анализ широко применяется при разработке
и реализации программ регионального и муниципального развития.
Системный анализ объекта проводится поэтапно, с последовательным
определением целей, условий, задач и конкретных хозяйственных мероприятий развития изучаемого объекта, т. е. от общего к частному.
Указанные свойства (принципы формирования) свидетельствуют, что характеризующие объект параметры (территориальная структура хозяйства,
объемы производства, уровень жизни населения, состояние окружающей среды и др.) определяются целями и условиями (внутренними и внешними) его
развития. При этом цель развития анализируемого объекта рассматривается
как производная цели развития территориального хозяйственного образования
(системы) более высокого ранга.
По мере конкретизации (и в процессе реализации) задач и хозяйственных
мероприятий могут возникать новые условия развития объекта, не заложенные в прежнем его состоянии, которые тем самым могут приводить к необходимости в процессе исследования уточнения цели и условий его развития.
Этот процесс носит итеративный (повторяющийся) характер. Поэтому анализ
территориальных хозяйственных систем (входящих в них объектов, экономических и социальных подсистем) осуществляется с учетом результатов их взаимодействия друг с другом и влияния на них внешней среды исходя из меняющихся условий и общей цели (целей) развития территориальных хозяйственных систем в составе систем более высокого ранга.
Одним из часто применяемых и довольно простых методов комплексной
(интегральной) оценки социально-экономического положения регионов и их
территориально-хозяйственных систем является разработанный Советом по
изучению производительных сил (СОПС) метод ранжированной балльной
оценки регионального развития с использованием различных показателей
(индикаторов), характеризующих территориальные условия и параметры регионального развития с последующим оформлением их в виде сводного интегрального показателя. Такой подход предполагает:
— определение направлений оценки социально-экономического положения и репрезентативных первичных индикаторов по каждому направлению
(блоку) социально-экономического развития регионов: общему уровню развития; финансовому положению; инвестиционной активности; уровню жизни
населения; состоянию социальной сферы; экологической ситуации и др., при
этом все направления и индикаторы признаются равноценными;
— оценку каждого первичного индикатора определенным баллом;
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— расчет по каждому направлению социально-экономического развития
региона стандартизированных оценок путем деления фактических баллов па
максимально возможные;
— итоговую интегральную оценку социально-экономического положения региона (суммируются результаты оценок по каждому направлению социально-экономического развития региона, и полученная сумма делится на их
общее число).
Более высокое значение интегральной оценки указывает на более эффективное развитие экономики региона по сравнению с другими территориями.
В последние годы идея интегрированных индикаторов получает всё более широкое распространение при построении индексов и рейтингов предпринимательского и инновационного климата, инвестиционной и внешнеторговой
привлекательности регионов.
Рассмотренный подход к принятию решений по развитию регионов позволяет учитывать большое число факторов размещения. В качестве недостатка данного метода следует отметить допущение о равноценности всех индикаторов социально-экономического развития.
2. Сравнительный анализ экономики регионов. Сравнительный анализ — метод анализа объектов, при котором сравнивается новое состояние
объекта со старым состоянием или состояние одного объекта с другим, с которым сравнение корректно1. В России этот вид анализа особенно важен вследствие специфики нашей страны — огромной территории с выраженными контрастами в уровне социально-экономического развития.
Метод сравнительного анализа относится к категории простых, но широко распространенных. Он лежит в основе многих более сложных методов,
в том числе математических. Сравнительный метод применяется в тех случаях, когда по каким-то причинам ограничены возможности проведения эксперимента, в частности при исследовании размещения производительных сил,
территориальной организации хозяйства, состояния окружающей среды.
По мнению видного ученого, профессора Ю. Г. Саушкина, при использовании сравнительного метода важен тщательный отбор сравниваемых объектов; также четко должны быть определены принципы сравнения, его цель
и средства (показатели)2.
Сопоставление показателей социально-экономического развития, экологической обстановки в регионах осуществляется как во времени, так и в пространстве. Сравнительный анализ динамики показателей позволяет выявить
тенденции развития экономики (например, изменения в отраслевой структуре
хозяйства), социальной сферы, изменения в уровне жизни населения, состоянии окружающей среды. Территориальные сопоставления дают возможность
1
Региональная экономика и управление развитием территорий : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина, К. С. Леонард, Д. Л. Лопатников и др. ; под общ.
ред. Ф. Т. Прокопова. — М. : Юрайт, 2019. — С. 23.
2
Саушкин Ю. Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. — М. :
Мысль, 1973. — С. 471.
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установить различия в уровнях развития регионов, определить регионы-лидеры, локомотивы российской экономики и регионы-аутсайдеры.
Совмещение пространственных и временных представлений дает «многомерную» характеристику исследуемому процессу. Хорошо прослеживается соотношение пространственных и временных аспектов исследования при определении, например, территориальных сдвигов в размещении производства,
населения. Подобные сдвиги оцениваются с помощью обычных статистических показателей, взятых к общему итогу, путем их сравнения на разные даты.
Сравнение территориальных различий в производстве ВРП с учетом временных параметров позволяет судить о территориальной дифференциации
и тенденциях изменения уровней социально-экономического развития регионов. Количественно территориальная дифференциация социально-экономического развития страны (региона) может быть оценена коэффициентом Джини,
принимающим значения от 0 до 1: чем ближе значение коэффициента Джини к
единице, тем больше территориальная дифференциация изучаемого показателя.
Сравнительный анализ экономического развития регионов позволяет
также выяснить влияние различных факторов на их специализацию, оценить
положительный опыт хозяйствования, учесть отрицательные последствия, понять, насколько общи или индивидуальны пути развития регионов, провести
их типологию и определить перспективы развития. Полученные на основе
сравнения типологические выводы обычно являются вершиной обобщения
и открывают новые пути в науке, указывают направления практического решения вопросов социально-экономического развития регионов, в частности
возможность оказания государственной поддержки выделенным депрессивным и слаборазвитым регионам.
Широкое распространение получило аналоговое сравнение, когда сравниваются территории со схожими природными и социально-экономическими
условиями, но разной степенью освоенности. В этом случае более освоенные
территории могут служить моделью (аналогами) развития менее освоенных.
Обоснованность выбора аналога определяется сходством исходных предпосылок развития. Такой подход применяется при изучении эволюции территориальных структур хозяйства регионов, в частности для обоснования рационального природопользования. К примеру, хорошо зарекомендовавший себя
на севере Канады и на Аляске вахтовый метод может служить моделью (аналогом) освоения природных богатств Крайнего Севера России.
В ряде случаев целесообразно проводить сравнение с показателями социально-экономического развития передовых зарубежных стран как возможными ориентирами (моделями) развития, например сравнение стран по энергоемкости ВВП. При сравнении уровней социально-экономического развития
территорий, определении тенденций развития во времени, в пространстве или
в сравнении с эталоном используют индексный метод статистики, обобщающий относительные показатели.
Все большее число исследователей в мире разделяют идею взаимозависимости развития и размещения на Земном шаре населения, экономических
и социальных объектов и природных ландшафтов, их устойчивых сочетаний
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(территориальных комплексов), а также идею существования между объектами прямых и опосредованных связей. Интеграционный процесс в последние
годы XX века охватил практически все страны и континенты, приведя к образованию многочисленных региональных и межрегиональных экономических
блоков, находящихся на различных стадиях интеграционного сближения. Мировое хозяйство все в большей степени представляет собой мощную глобальную природно-хозяйственную систему, составными частями которой являются региональные системы (подсистемы) разного ранга.
3. Компаративный анализ экономики регионов. Определение «компаративный» (от лат. comparativus) имеет в русском языке синоним «сравнительный», и поэтому долгое время оно не находило широкого применения
в мире дефиниций, характерных для общественных наук, к которым относится
и региональная экономика. Например, в «Словаре иностранных слов», изданном в середине 1950-х годов, под «компаративистикой» понималось только
сравнительное языкознание1. «Современный словарь иностранных слов», вышедший в начале 1990-х годов и призванный ознакомить российского читателя с новациями, широко распространившимися во второй половине XX века за
рубежом, рассматривал «компаративизм» как сравнительно-исторический метод в литературоведении и языкознании и «в других науках»2, т. е. лишь допускалась возможность использования определения «компаративный» применительно к иным отраслям научного знания.
В научном исследовании, изданном под редакцией академиков А. И. Татаркина, В. В. Кулешова, П. А. Минакира, отмечается, что использование понятия «компаративный», а не «сравнительный» «может быть обусловлено
необходимостью подчеркнуть направленность анализа на более глубокие, эндогенные стороны явления. К примеру, простое сравнение двух регионов в обыденном сознании воспринимается обычно как сопоставление их площади
и численности населения. Даже выявление различий в этнической, религиозной или культурной составляющих регионов уже может потребовать углубленного изучения этих вопросов. Поэтому к исследованию факторов, обусловливающих неравномерность развития гомогенных региональных социально-экономических систем, более применимо понятие «компаративный анализ» (при сохранении за словом „сравнение“ и его производными характера
рабочих терминов)»3.
В 1950−1960-е годы в зарубежных исследованиях компаративный метод
получил распространение в работах по социологии, экономике, лингвистике,
юриспруденции и политике. В 1980−1990-е годы интерес к компаративному
анализу возрос в связи с переходом от моно- к полицентризму.
1

Словарь иностранных слов / под ред. И. В. Лехина, Ф. Н. Петрова. — 4-е изд., перераб.
и доп. — М. : ГИС, 1955. — С. 344.
2
Современный словарь иностранных слов: около 20 000 слов. — М. : Рус. яз., 1992. —
С. 294−295.
3
От идеи Ломоносова к реальному освоению территорий Урала, Сибири и Дальнего Востока / под общ. ред. А. И. Татаркина, В. В. Кулешова, П. А. Минакира. — Екатеринбург : Ин-т
экономики УрО РАН, 2009. — С. 291.
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Например, американский социолог, один из создателей экономической
социологии Н. Дж. Смелзер предлагал рассматривать компаративный анализ
как «описание и объяснение сходств и различий (главным образом различий)
условий или результатов развития крупных социальных единиц, обычно —
регионов, стран, обществ и культур»1. По мнению ученого, компаративный
анализ отражает понимание дисциплинарных традиций, сложившихся в антропологии (кросс-культурный анализ), социологии (кросс-социальный), политологии (кросс-страновой), истории (сравнительная история) и психологии
(сравнительная психология).
Ученые разных научных направлений сходятся в том, что компаративный
анализ — это сравнительно-исторический метод исследования, широко применяемый в социально-гуманитарном знании. Практически во всех гуманитарных науках есть соответствующие дисциплины — сравнительное правоведение, сравнительное религиоведение, сравнительная политология и т. п.
Общая теория и методология компаративного анализа разрабатывается
в рамках философского направления — компаративистики, которое приобрело к концу XX века статус самостоятельной дисциплины в структуре современной философии.
Несмотря на то, что компаративный анализ относится к древнейшим,
«естественным» методам гуманитарного познания, его использование сопряжено с целым рядом проблем. Наиболее существенной из них является проблема выбора критериев сравнения явлений и процессов в рамках различных
социокультурных систем. Доклассическая и классическая философия (и соответствующие типы «частных» гуманитарных наук) строилась на принципах
универсализма и логоцентризма, благодаря чему описание, объяснение и оценка явлений других культур производились через соотнесение с аналогичными
феноменами «своей» (эллинской, римской, христианской, европейской) культуры, воспринимаемыми как эталонные, само собой разумеющиеся. Наиболее
ярким проявлением этого служит европоцентристская линейно-прогрессивная
модель социально-исторического и культурного развития, позволяющая оценивать различные социальные и культурные реалии (например, уровень цивилизационного развития народов) через оппозиции «развитое — неразвитое»,
«передовое — отсталое», «цивилизованное — нецивилизованное» и т. д. Аналогичным образом производится и компаративный анализ феноменов, принадлежащих к различным историческим периодам, с той лишь разницей, что
«эталонные» параметры современности экстраполируются на прошлое. Становление неклассической философии и гуманитарной науки связано, в том
числе, и с попыткой преодоления односторонней модели компаративного анализа. Основными направлениями этого процесса являются: отказ от однолинейной схемы культурно-исторического развития (концепция локальных цивилизаций); признание конституирующей роли субъекта в процессе познания

1

Смелзер Н. Дж. О компаративном анализе, междисциплинарности и интернационализации в социологии // Социологические исследования. — 2004. — № 11. — С. 4.
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и сравнения (феноменология), ограничение поля аналогии и экстраполяции
(принцип логической несопоставимости парадигм).
Особую актуальность критика и методология разработки компаративного анализа приобрели в последней четверти XX века. Теоретическим стимулом этого стало формирование постмодернистских стратегий и технологий
философско-гуманитарного знания, исходящих из принципов децентрализации и гетерогенности. Социально-историческим стимулом развития современной компаративистики является, по мнению современных ученых, формирование многополярного культурно-политического пространства современного мира1.
Примеры применения компаративного анализа для характеристики социально-экономических систем представляют собой работы О. И. Ананьина
и Е. Т. Гайдара 2 , А. И. Колганова и А. В. Бузгалина 3 и др. В частности,
А. И. Колганов и А. В. Бузгалин, ведущие отечественные ученые, работающие
в рамках компаративного анализа, отмечают, что компаративистика — «это
наука, с одной стороны, дескриптивная, описательная, позволяющая ответить
на вопросы о том, какие существуют экономические системы и чем они отличаются. Однако, с другой стороны, это наука нормативная, которая позволяет, сравнивая экономические системы, показывать, какой из вариантов развития наиболее эффективен в том или ином отношении»4.
В рамках исследований по региональной экономике компаративный анализ применен А. Г. Шеломенцевым с коллегами5, авторским коллективом во
главе с Е. Г. Анимицей6, а также в работах Е. Б. Дворядкиной7, Д. И. Асланова8, С. В. Казанцева9, Е. Н. Трифоновой10 и др.
1

Охотников О. В. Компаративистика // Современный философский словарь / под общ.
ред. В. Е. Кемерова. —3-е изд., испр. и доп. — М. : Акад. проект, 2004; Сравнительная философия. Сер.: Сравнительная философия: Запад. Восток. Россия. Философия. Религия. Духовность.
Оппозиция. Синтез. Поликультурность. — Вып. 1. — М. : Вост. лит-ра РАН, 2000.
2
Ананьин О., Гайдар Е. Сравнительный метод и его использование в исследовании хозяйственных механизмов социалистических стран // Сравнительный анализ хозяйственных механизмов социалистических стран / отв. ред. С. С. Шаталин. — М. : ВНИИСИ, 1984. — С. 3−25.
3
Колганов А. И., Бузгалин А. В. Экономическая компаративистика : учебник для студентов
вузов, обучающихся по экономическим специальностям. — М. : ИНФРА-М, 2005.
4
Там же.
5
Шеломенцев А. Г., Козлова О. А., Бедрина Е. Б., Терентьева Т. В. Вопросы применения
компаративного анализа в исследовании демографического развития северных территорий
// Фундаментальные исследования. — 2015. — № 5. — С. 679–683.
6
Срединный регион: теория, методология, анализ / Е. Г. Анимица, А. А. Глумов, Е. Б. Дворядкина и др. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2009.
7
Дворядкина Е. Б. Инерционность экономического развития городов традиционно-промышленного региона / под ред. Е. Г. Анимицы. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2005.
8
Асланов Д. И. Трансформация санаторно-курортного комплекса региона: теория, методология, практика / под ред. Е. Г. Анимицы. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2012.
9
Казанцев С. В. Сравнительный анализ потенциала и эффективности экономики российских регионов // ЭКО. — 2002. — № 7. — С. 62−67.
10
Трифонова Е. Н. Методика компаративного (сравнительного) анализа уровней инновационного развития пищевой промышленности российских регионов // Инновационная деятельность. — 2013. — № 3(26). — С. 128−134.
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4.2. Показатели и индикаторы анализа
социально-экономического развития региона
В целях более полного раскрытия основных показателей и индикаторов
социально-экономического развития региона считаем необходимым определиться с понятийным аппаратом.
Современные словари понятие «показатель» трактуют как: «1) цифра
или буква, обозначающая степень, в которую возводится данное количество
(материальное); 2) явление или событие, по которому можно судить о ходе
какого-нибудь процесса. Например, качественные показатели»1. «Показатель
— численная характеристика отдельных сторон деятельности»2.
В свою очередь, понятие «показатель экономический» раскрывается так:
«Величины, критерии, уровни, измерители, индикаторы, которые позволяют
судить о состоянии экономики страны, региона, предприятия, домохозяйства
и изменении этого состояния, об экономическом развитии, росте, подъеме или
спаде»3. Принято различать количественные и качественные показатели, а также единичные и групповые (агрегированные, синтетические, обобщенные).
Само слово «показатель» говорит о том, что он показывает состояние экономической системы, экономического объекта. В зависимости от области применения показатели делятся на аналитические, прогнозные, плановые, расчетные, отчетные, статистические.
Понятия «показатель» и «индикатор» достаточно близки, но имеют сущностные различия. В частности, понятие «индикатор» (нем. — indicator, лат.
— indicator) трактуется как: 1) прибор для измерения изменений каких-нибудь
физических величин, отклонений от заданных размеров и т. п.; 2) вещество,
позволяющее следить за состоянием среды или протеканием реакций4. Например, при анализе химических составов лакмус служит индикатором.
Более узкое понятие «индикатор экономический» представляет собой
ключевой экономический показатель, отражающий тенденцию развития экономики5.
В трудах ученых, работающие в рамках региональной экономики, можно
увидеть обоснование разных совокупностей показателей и индикаторов социально-экономического развития регионов. В данной лекции мы остановимся
на совокупности показателей, публикуемых Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) в рамках ежегодно издаваемого сборника
«Регионы России. Социально-экономические показатели» (рис. 6).
1

Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка. — М. : ООО
«Буколика», РОО «РООССА», 2008. — С. 733.
2
Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. — М. : Ин-т новой экономики, 2004. — С. 750.
3
Там же. — С. 752.
4
Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка. — М. : ООО
«Буколика» ; РОО «РООССА», 2008. — С. 317.
5
Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. — М. : Ин-т новой экономики, 2004. — С. 337.
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Показатели социально-экономического развития регионов
Основные характеристики субъектов РФ
Население
Труд
Уровень жизни населения
Образование
Здравоохранение
Культура, отдых и туризм
Преступность
Земельные ресурсы и охрана окружающей природной среды
Валовой региональный продукт
Инвестиции
Основные фонды
Предприятия и организации
Промышленное производство
Сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство
Строительство
Торговля и услуги населению
Транспорт
Информационные и коммуникационные технологии
Наука и инновации
Финансы
Цены и тарифы
Внешняя торговля

Рис. 6. Группы показателей социально-экономического развития регионов
(методика Росстата)

В число основных показателей социально-экономического развития регионов — субъектов РФ согласно методике Росстата включены следующие
четырнадцать:
1) площадь территории, тыс. км²;
2) численность населения, рассчитанная по состоянию на 1 января отчетного года, тыс. чел.;
3) среднегодовая численность занятых, тыс. чел.;
4) среднедушевые денежные доходы (в месяц), р.;
5) потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц), р.;
6) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, р.;
7) валовой региональный продукт, млн р.;
8) инвестиции в основной капитал, млн р.;
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9) основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости, рассчитанные по состоянию на конец отчетного года), млн р.;
10) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, всего, млн р., в том числе по видам
экономической деятельности: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;
11) продукция сельского хозяйства, всего, млн р., в том числе в разрезе
двух крупных подразделений: «Растениеводство» и «Животноводство»;
12) ввод в действие жилых домов, тыс. м² общей площади жилых помещений;
13) оборот розничной торговли, млн р.;
14) сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций, млн р.
Далее более подробно охарактеризуем каждую группу показателей социально-экономического развития регионов.
1. Площадь территории. Данные о площади территории региона — субъекта РФ (тыс. км²) формируются на основании сведений Росреестра об общей
земельной площади (тыс. га) субъекта РФ в административных границах.
2. Численность населения, рассчитанная по состоянию на 1 января
отчетного года, тыс. чел. Первоисточником получения сведений о населении
являются переписи населения. Последняя Всероссийская перепись населения
была проведена в 2010 г. по состоянию на 00:00 ч 14 октября.
Сведения об общей численности населения, а также его возрастном составе рассчитываются по данным, характеризующим постоянное население,
к которому относятся лица, постоянно проживающие на данной территории,
включая временно отсутствующих на момент переписи.
3. Среднегодовая численность занятых, тыс. чел. Данные о среднегодовой численности занятых формируются по основной работе гражданского
населения один раз в год при составлении баланса трудовых ресурсов на основе сведений организаций, материалов выборочного обследования рабочей
силы, данных органов исполнительной власти. В среднегодовую численность
занятых включаются работающие иностранные граждане, как постоянно проживающие, так и временно находящиеся на территории РФ.
4. Среднедушевые денежные доходы (в месяц), р. исчисляются делением годового объема денежных доходов на 12 мес. и на среднегодовую численность населения.
5. Потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц), р.
исчисляются делением годового объема потребительских расходов на 12 мес.
и на среднегодовую численность населения.
6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, р. за год определяется делением фонда начисленной

116

Лекция 4. Методы и показатели анализа регионального развития

заработной платы работников на среднесписочную численность работников
и на 12 мес.
В фонд заработной платы включаются: начисленные работникам организаций суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах (с учетом
налога на доходы физических лиц и других удержаний в соответствии с законодательством Российской Федерации) за отработанное и неотработанное
время; компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями
труда; доплаты и надбавки; премии; единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический характер. Пособия, получаемые работниками из государственных внебюджетных
фондов, не включаются в фонд заработной платы и, соответственно, в среднемесячную заработную плату работников.
7. Валовой региональный продукт (ВРП), млн р. — обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс
производства товаров и услуг для конечного использования. ВРП рассчитывается в текущих основных ценах (номинальный объем ВРП), а также в постоянных ценах (реальный объем ВРП).
ВРП представляет собой валовую добавленную стоимость товаров и услуг,
созданную резидентами региона, и определяется как разница между выпуском
и промежуточным потреблением. Показатель ВРП является по своему экономическому содержанию весьма близким к показателю валового внутреннего
продукта (ВВП). Однако между показателями ВВП (на федеральном уровне)
и ВРП (на региональном уровне) есть существенная разница.
Сумма валовых региональных продуктов по России неравнозначна ВВП,
поскольку не включает добавленную стоимость по нерыночным коллективным услугам (оборона, государственное управление и т. д.), оказываемым
государственными учреждениями обществу в целом.
8. Инвестиции в основной капитал, млн р. — совокупность затрат,
направленных на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной
стоимости; приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет которых
осуществляется в порядке, установленном для учета вложений во внеоборотные активы; инвестиции в объекты интеллектуальной собственности; культивируемые биологические ресурсы.
В состав инвестиций в основной капитал включены затраты, осуществленные за счет денежных средств граждан и юридических лиц, привлеченных
организациями-застройщиками для долевого строительства.
Затраты на приобретение объектов незавершенного строительства и основных средств на вторичном рынке в объем инвестиций в основной капитал
не включаются.
9. Основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости, рассчитанные по состоянию на конец отчетного года), млн р. — произведенные активы, подлежащие использованию неоднократно или постоянно в тече117
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ние длительного периода (не менее одного года), для производства товаров,
оказания рыночных и нерыночных услуг, для управленческих нужд либо для
представления другим организациям за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
К основным фондам относятся здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, рабочий и продуктивный скот, многолетние
насаждения и другие виды основных фондов.
Наличие основных фондов и их структура учитываются по полной учетной стоимости.
Полная учетная стоимость основных фондов — стоимость основных
фондов, равная сумме учитываемых в бухгалтерских балансах организаций их
остаточной балансовой стоимости и величины накопленного износа. Отражает
их наличие без учета постепенной утраты потребительских свойств в процессе
эксплуатации. Учитывается, как правило, в смешанных ценах, так как часть
инвентарных объектов отражается в балансах по восстановительной стоимости на момент последней проведенной переоценки, а другая часть, не проходившая переоценок, — в ценах приобретения.
10. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, всего, млн р., в том числе по
видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами представляет собой стоимость отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору мены) всех товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами.
Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость тех товаров,
которые произведены юридическим лицом и фактически отгружены (переданы) им в отчетном периоде на сторону (другим юридическим и физическим
лицам), включая товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от
того, поступили деньги на счет продавца или нет.
Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет
собой стоимость работ и услуг, выполненных (оказанных) организацией другим юридическим и физическим лицам.
Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.
Группировки по видам деятельности представляют собой совокупность
соответствующих фактических видов деятельности, осуществляемых организациями независимо от их основного вида деятельности.
В ряде случаев в соответствии с принятой учетной политикой отдельные
организации предоставляют данные в целом по юридическому лицу по месту
его нахождения.
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11. Продукция сельского хозяйства, всего, млн р., в том числе в разрезе двух крупных подразделений: «Растениеводство» и «Животноводство».
Продукция сельского хозяйства представляет собой сумму данных об
объеме продукции растениеводства и животноводства всех сельхозпроизводителей, включая хозяйства индивидуального сектора (хозяйства населения,
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели),
в стоимостной оценке по фактически действовавшим ценам.
Объем продукции сельского хозяйства начиная с 2000 г. сформирован
в структуре Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Продукция растениеводства включает в себя: а) стоимость сырых продуктов, полученных от урожая отчетного года: зерновых и зернобобовых
культур; картофеля; овощей; семян и плодов масличных культур, табака
необработанного и махорки; свеклы сахарной; соломы и культур кормовых;
сырья растительного, используемого в текстильном производстве; растений,
используемых для парфюмерии, фармации и аналогичных целей; семян сахарной свеклы; семян кормовых культур; растений живых; цветов и бутонов
цветочных срезанных; семян цветов; фруктовых деревьев; семян овощей; винограда; фруктов; ягод и орехов; культур для производства напитков; пряностей необработанных; б) изменение стоимости незавершенного производства
в растениеводстве от начала к концу года (посадка и выращивание до плодоношения сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений).
Продукция животноводства включает в себя: стоимость сырых продуктов, полученных в результате выращивания и хозяйственного использования
сельскохозяйственных животных и птицы (молока, шерсти, яиц и др.); стоимость выращивания (приплода, прироста, привеса) скота и птицы в отчетном
году; стоимость продукции пчеловодства и др.
12. Ввод в действие жилых домов, тыс. м² общей площади жилых помещений. Общая площадь жилых помещений во введенных в эксплуатацию
жилых и нежилых зданиях, жилых домах определяется как сумма площадей
всех частей жилых помещений, включая площадь: помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых
и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении; площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффициентами, а также жилых и подсобных помещений в построенных населением индивидуальных жилых домах. К помещениям вспомогательного использования относятся кухни, передние, холлы, внутриквартирные
коридоры, ванные или душевые, туалеты, кладовые или хозяйственные встроенные шкафы. В домах-интернатах для престарелых и инвалидов, ветеранов,
специальных домах для одиноких престарелых, детских домах к подсобным
помещениям относятся столовые, буфеты, клубы, читальни, спортивные залы,
приемные пункты бытового обслуживания и медицинского обслуживания.
В общую площадь введенных жилых домов не входит площадь вестибюлей, тамбуров, лестничных клеток, лифтовых холлов, общих коридоров,
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а также площадь в жилых домах, предназначенная для встроенно-пристроенных помещений.
13. Оборот розничной торговли, млн р. — выручка от продажи товаров
населению для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве за наличный расчет или оплаченных по кредитным карточкам, расчетным
чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, а также по поручению
физического лица без открытия счета посредством платежных карт (электронных денег).
Стоимость товаров, проданных (отпущенных) отдельным категориям
населения со скидкой или полностью оплаченных органами социальной защиты, включается в оборот розничной торговли в полном объеме. В оборот
розничной торговли не включается стоимость товаров, проданных (отпущенных) из розничной торговой сети юридическим лицам (в том числе организациям социальной сферы, спецпотребителям и т. п.) и индивидуальным предпринимателям, и оборот общественного питания.
Оборот розничной торговли включает данные как по организациям, для
которых эта деятельность является основной, так и по организациям других
видов деятельности, осуществляющим продажу товаров населению через собственные торговые заведения или с оплатой через свою кассу. Оборот розничной торговли также включает стоимость товаров, проданных населению индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на розничных
рынках и ярмарках.
Оборот розничной торговли формируется по данным сплошного федерального статистического наблюдения за организациями, не относящимися
к субъектам малого предпринимательства, которое проводится с месячной переодичностью, ежеквартальных выборочных обследований малых предприятий розничной торговли (за исключением микропредприятий) и розничных
рынков и ярмарок, а также ежегодных выборочных обследований индивидуальных предпринимателей и микропредприятий с распространением полученных данных на генеральную совокупность объектов наблюдения.
В соответствии с требованиями системы национальных счетов оборот
розничной торговли организаций досчитывается на объемы деятельности, не
наблюдаемой прямыми статистическими методами.
Оборот розничной торговли приводится в фактических продажных ценах, включающих торговую наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи.
14. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций, млн р. — конечный финансовый результат,
выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций
организаций. Представляет собой сумму прибыли (убытка) от продажи товаров (работ, услуг), основных средств, иного имущества организаций и чистых
доходов от прочих операций. Данные по сальдированному финансовому результату приводятся в фактически действовавших ценах, структуре и методологии соответствующих лет.
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4.3. Диагностика уровня
социально-экономического развития региона
Одним из самых значимых направлений прикладных региональных исследований является региональная диагностика, результаты которой служат
основой для принятия аргументированных управленческих решений в сфере
региональной политики.
Исходное понятие «диагноз» (от греч. διάγνωση — способный распознавать) означает «распознавание», «определение». В медицине «диагноз» — это
определение болезни на основании исследования больного1 ; в технической
диагностике — определение состояния объекта технической природы; в экономике — определение состояния экономического объекта — предприятия,
региона, страны2.
Большой экономический словарь производное понятие «диагностика»
трактует как «установление и изучение признаков, характеризующих состояние организмов, машин, систем, для предсказания возможных отклонений
и предотвращения нарушений нормального режима их работы, деятельности»3.
В свою очередь, диагностика экономической системы представляет собой «совокупность исследований по определению целей функционирования
предприятия, способов их достижения и выявления недостатков»4.
В одной из первых монографий, посвященных принципиально новому
направлению прикладной экономики — региональной экономической диагностике, профессором О. Г. Дмитриевой определены ее объект, сущность, основные виды: «Объект, состояние которого определяется, будет называться
объектом диагноза. Объектом регионального экономического диагноза может
быть регион различного таксономического уровня: страна, республика, область, город (населенный пункт), район в городе»5.
Диагноз представляет собой процесс исследования объекта диагноза,
итогом которого является получение результата диагноза, т. е. заключения
о состоянии объекта диагноза. Например, в технической диагностике результаты диагноза имеют следующую форму: «объект исправен», «объект не исправен»; в медицине — «пациент болен», «пациент здоров», «болезнь пациент
— воспаление легких» и т. д.
Также результатом диагноза может быть выявление отклонений от нормального состояния. Устойчивое и необратимое отклонение от нормального
состояния имеет название «патология».
1

Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка. — М. : ООО
«Буколика», РОО «РООСАА», 2008. — С. 188.
2
Дмитриева О. Г. Региональная экономическая диагностика. — СПб. : Изд-во СанктПетербургск. ун-та экономики и финансов, 1992. — С. 8.
3
Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. — М. : Ин-т новой экономики, 2004. — С. 203.
4
Там же. — С. 203.
5
Дмитриева О. Г. Региональная экономическая диагностика. — СПб. : Изд-во СанктПетербургск. ун-та экономики и финансов, 1992. — С. 8.
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Развернутое определение региональной диагностики предложено коллективом авторов Финансового университета при Правительстве РФ под руководством Е. Л. Плисецкого, В. Г. Глушковой: «Региональная диагностика —
это комплексный анализ и определение состояния и уровня социальноэкономического развития региона, его положения среди других регионов
страны, выделение проблемных ситуаций в регионе в целом или в отдельных
сферах его экономики» 1 . В результате региональная диагностика позволяет
составить информационный паспорт региона, оценить его экономический, социальный, экологический потенциал и эффективность их использования, дает
возможность получения исчерпывающей информации о состоянии региональных рынков, их емкости и сбалансированности.
Более лаконичное определение представлено в учебнике авторов Высшей
школы экономики, изданном под редакцией Ф. Т. Прокопова: «Региональная
диагностика — процесс всестороннего и систематического сбора информации
и анализа социально-экономического развития»2.
Состояние объекта диагноза описывается при помощи системы индикаторов. Отклонение от нормального состояния определяется измерением значений индикаторов объекта диагноза и последующего сравнения этих значений с некоторым нормативом — эталоном.
Понятие и количественные характеристики «нормы» относительны и зависят как минимум от трех факторов. Во-первых, значение «нормы» определяется базой сравнения, т. е. группой, классом, типом объектов, среди которых эти сравнения производятся. Во-вторых, сам критерий нормы и подход
к ее расчету могут варьироваться. В-третьих, в качестве критерия нормы может быть принято значение индикатора, являющегося средним арифметическим для данной совокупности объектов, или значение, наиболее часто
встречающееся в данной совокупности (мода), или значение, находящееся
посередине значений этого индикатора на всех объектах совокупности (медиана). Помимо определения «нормы», «эталона» необходимо установить допустимые пределы ограничения, при превышении (снижении) которых развитие (состояние) считается нормальным.
Результатом диагностики может быть не только выявление отклонений
от нормы, но и определение, к какой группе, множеству, классу, типу принадлежит данный объект. Из всех групп совокупности необходимо выбрать ту,
к членам которой рассматриваемый объект более всего близок. Например,
надо определить, является ли регион староосвоенным или пионерным, исчерпана в нем емкость размещения или нет. Отнесение региона к тому или иному
типу, классу само по себе является диагнозом. Например, по выбранным индикаторам диагноз может быть следующим: «староосвоенный регион с неис1

Региональная экономика / под ред. Е. Л. Плисецкого, В. Г. Глушковой. — М. : Юрайт,

2019.
2
Региональная экономика и управление развитием территорий : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина, К. С. Леонард, Д. Л. Лопатников и др. ; под общ.
ред. Ф. Т. Прокопова. — М. : Юрайт, 2019. — С. 87.
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черпанной емкостью размещения» или «пионерный регион, в котором исчерпана емкость размещения». При этом не во всех случаях диагноз такого типа
фиксирует патологию. Сам факт принадлежности объекта диагноза к староосвоенным регионам или к пионерным не является патологией.
В зависимости от методологии получения диагноза и формы его результата могут быть выделены три основных типа диагноза1:
а) диагноз, устанавливающий отклонение от нормы — патологию;
б) диагноз, определяющий принадлежность объекта к тому или иному
классу, группе, типу;
в) диагноз, описывающий объект как уникальное сочетание признаков.
Как правило, результат диагноза отдельного региона имеет сложную
форму и включает в себя все три типа диагнозов.
Задачи любого диагноза можно формально разбить на две взаимосвязанные группы:
— первая группа — определение, к какой однородной совокупности принадлежит рассматриваемый нами объект. Эту задачу можно охарактеризовать
как задачу качественной идентификации;
— вторая группа — это выявление отличий данного объекта от других
объектов, относящихся к уже выявленной однородной их совокупности. Эта
задача может рассматриваться как количественная идентификация.
Следовательно, диагноз, устанавливающий отклонение от нормы, является частным случаем качественной идентификации, когда все множество
объектов совокупности разбивается на две группы: нормальные объекты
и объекты с патологией.
Предмет диагностики связан с тем, что она как отрасль знаний, включает в себя теорию и методы организации процессов диагноза, а также принципы построения средств диагноза. В региональной диагностике это — построение систем индикаторов для оценки состояния регионов, разработка качественных и количественных шкал для измерения значений этих индикаторов.
Диагностика включает также классификацию возможных региональных патологий и их симптомов, процедуры сбора и обработки диагностической информации.
Задачи диагноза тесно переплетаются с двумя другими задачами: задачами прогноза (предвидения) и задачами генезиса (анализа происхождения).
Диагностика является исходным моментом прогноза, поскольку без четкой
и достоверной констатации сложившегося положения невозможно оценить
варианты развития объекта. В экономической диагностике очень часто прогноз позволяет уточнить диагноз, поскольку предсказание траектории развития объекта позволяет лучше уяснить сложившееся состояние.
Задачи региональной диагностики экономики и социальной сферы также зависят от групп потребителей; их можно разделить на несколько направлений:
1

Дмитриева О. Г. Региональная экономическая диагностика. — СПб. : Изд-во СанктПетербургск. ун-та экономики и финансов, 1992. — С. 10.
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1) конкретизация основных целей, задач и инструментов социальноэкономической политики на федеральном уровне для уточнения ее применимости на региональном уровне;
2) диагностика состояния экономики и социальной сферы регионов для
разработки и реализации региональных стратегий, программ социальноэкономического развития субъектов РФ;
3) диагностика состояния экономики и социальной сферы муниципальных образований для разработки и реализации социально-экономической
внутрирегиональной политики (стратегии развития муниципальных образований, документы территориального планирования и т. д.);
4) диагностика состояния региональных пространственных, экономических и экологических систем для оптимального размещения предприятий
и организаций, увеличение (сокращение) масштабов их деятельности;
5) проведение региональной экспертизы для формирования территориальных зон промышленного и инновационного развития, проведения социально-экономической политики территорий.
Отдельные задачи региональной диагностики:
— рассмотрение особенностей и современных проблем формирования
информационной базы для диагностики экономики регионов Российской Федерации;
— анализ основных индикаторов и интегральных оценок состояния и динамики социально-экономического развития регионов.
Этапы региональной диагностики:
1) исследование эволюции динамики социально-экономического развития региона;
2) анализ текущей ситуации;
3) выявления рисков регионального развития и условий формирования
потенциала регионального развития.
Цели региональной диагностики зависят от групп ее потребителей.
Основная группа потребителей диагностики уровня социально-экономического развития региона — это органы власти всех уровней1.
Во-первых, потребителями диагностики экономики регионов (чаще всего
субъектов Федерации, реже — федеральных округов и муниципальных образований) являются федеральные органы власти. Для них эта диагностика
необходима для разработки и реализации региональной социально-экономической политики, выбора ключевых мероприятий, уточнения целей, задач, инструментов.
Во-вторых, потребителями диагностики социально-экономического развития региона являются органы власти субъектов Федерации. Для них важна
диагностика социально-экономических процессов и субъекта Федерации,
и входящих в его состав муниципальных образований (или местных административно-территориальных единиц).
1

Кузнецова О. В., Кузнецов А. В. Системная диагностика экономики региона. — М. : КомКнига, 2006. — С. 19−20.
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Диагностика социально-экономического развития субъекта Федерации
является основой для разработки региональных стратегий, программ социально-экономического развития, поскольку позволяет правильно оценить
происходящие в субъекте процессы, а также положение субъекта Федерации
на фоне других регионов России.
Диагностика социально-экономического развития муниципальных образований для региональных органов власти играет ту же роль, что и диагностика регионов для федеральных властей позволяет: уточнить проводимую на
региональном уровне социально-экономическую политику; разработать и реализовать региональную политику «внутри» субъекта Федерации; откорректировать мероприятия, нацеленные на социально-экономическое развитие
отдельных муниципалитетов.
В-третьих, потребителями диагностики социально-экономического развития муниципальных образований являются органы власти местного самоуправления. Для них, как и для региональных органов власти, диагностика является основой для разработки стратегий и программ социально-экономического развития муниципального образования.
Помимо органов власти всех уровней потребителями результатов диагностики социально-экономического развития могут являться политические
партии и организации, выстраивающие свою деятельность в регионах в зависимости от экономической ситуации.
Еще одна группа потребителей результатов диагностики — это представители бизнеса, для которых полученные выводы могут служить основой для
принятия решений:
— о целесообразности размещения объектов в том или ином регионе
(например, важны оценки инвестиционной привлекательности регионов);
— об увеличении или сокращении масштабов своей деятельности в регионе исходя из перспектив его социально-экономического развития;
— о своих позициях в развитии экономики региона, особенно если речь
идет о крупном бизнесе, который может оказать реальное влияние на социально-экономическое развитие регионов.
Проводить диагностику уровня социально-экономического развития региона могут как сами потребители ее результатов (органы власти, политические партии, представители бизнеса), так и научные организации по их запросам.
В зависимости от динамических задач различают диагностику статистического состояния и диагностику процесса1:
— при диагностике статистического состояния необходимо установить положение региона на данный период, определить модель экономики
и социально-экономического поведения, если она неизвестна;
— при диагностике процесса требуется охарактеризовать траекторию
развития, выявить генетику объекта, вычленить факторы эндогенного и экзо1

Дмитриева О. Г. Региональная экономическая диагностика. — СПб. : Изд-во СанктПетербургск. ун-та экономики и финансов, 1992. — С. 13.
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генного характера, предопределившие наблюдаемую у объекта конфигурацию
траектории развития.
Основные виды организации процесса диагноза в экономической диагностике таковы1:
а) аналитическая, осуществляемая бесконтактными методами или методами экономико-статистических исследований, в том числе ретроспективных.
Анализ карт является одной из разновидностей аналитической диагностики;
б) экспертная, опирающаяся на проведение специальных экспертных
и социологических опросов.
Экспертная диагностика проводится в тех случаях, когда традиционные
статистические подходы не охватывают всех необходимых данных, позволяющих комплексно оценить проблемную ситуацию и эффективно диагностировать состояние системы исходя из определения ее соответствия «норме».
Используются методы анкетирования, систематизированного опроса специалистов (экспертов), обладающих опытом практической работы и специальными знаниями в данной области, социологических опросов, фокус-групп, по результатам которых экспертным путем определяется проблемная ситуация
в регионе;
в) модельная, использующая методы математического моделирования.
Модельная региональная диагностика предполагает построение эконометрических моделей зависимости одних показателей от других. Например, ВРП на
душу населения рассматривается в контексте объемов инвестиций, расходов
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР),
чистых располагаемых доходов населения, уровня занятости, числа студентов
в местных университетах и т. д. В модель добавляются коэффициенты фиксированных эффектов, т. е. в качестве дополнительного регрессора оценивается
переменная для каждого региона, выраженная в математическом виде и отражающая специфические факторы, формирующие подушевой ВРП в данном
регионе. Оцененное значение коэффициента перед данной переменной может
интерпретироваться как показатель эффективности или конкурентоспособности региона. На основе полученных коэффициентов строится рейтинг регионов по эффективности.
В зависимости от временных параметров проведения региональной диагностики можно выделить следующие ее виды:
а) мониторинговая, происходящая в режиме постоянного отслеживания
изменений в параметрах региональной ситуации и региональных проблем;
б) периодическая, осуществляемая, например, в режиме ежегодно составляемых рейтингов социально-экономического развития регионов по определенным индикаторам;
в) разовая, выполняемая в рамках отдельного исследования или кампании.
1
Дмитриева О. Г. Региональная экономическая диагностика. — СПб. : Изд-во СанктПетербургского университета экономики и финансов, 1992. — С. 13; Региональная экономика
/ под ред. Е. Л. Плисецкого, В. Г. Глушковой. — М. : Юрайт, 2019. — С. 90.
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В региональной социально-экономической диагностике самым важным
элементом выступает формирование сопоставимой системы показателей
и индикаторов регионального развития. Для проведения качественной аналитической региональной диагностики необходима обширная современная статистическая база с длинным динамическим рядом.
Информационная база региональной диагностики РФ включает в себя
следующие основные элементы:
1) данные Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных подразделений;
2) текущие статистические регистры, списки и базы данных министерств
и ведомств РФ;
3) официальные серверы региональных органов государственной власти
РФ, сайты органов местного самоуправления России.
Кроме вышеперечисленных источников статистической информации специалисты отмечают ценность данных государственных предприятий и частных компаний, доступных, как правило, на их сайтах в сети Интернет. Эти
данные представляют интерес для сопоставления опыта развития регионов
России разного типа.
Данные выборочных и специальных статистических исследований, осуществляемых научно-исследовательскими организациями, различными рейтинговыми агентствами и организациями, представляют научный и исследовательский интерес только в том случае, если они опираются на серьезную
методологическую основу.
Особое значение при проведении региональной диагностики имеют доступность и достоверность информационно-статистической базы. Даже немногочисленные перечисленные выше источники данных обладают определенными погрешностями.
Можно выделить следующие основные проблемы, которые приходится
преодолевать исследователям при проведении региональной диагностики1:
1) сложность анализа внутрирегионального развития по причине отставания развития муниципальной статистики в России;
2) постепенный переход российской статистики к массовому проведению
выборочных и специальных обследований с ограниченным количеством опрашиваемых респондентов;
3) наличие закрытых статистических данных или с ограниченным доступом;
4) невозможность анализировать неучтенную деятельность в ВРП из-за
наличия теневого сектора экономики;
5) сложность анализа динамики показателей из-за постоянного изменения их состава и методики расчета;
6) сложность анализа динамики показателей из-за изменения границ регионов и т. д.
1

Кузнецова О. В., Кузнецов А. В. Системная диагностика экономики региона. — М. : КомКнига, 2006. — С. 24−33.
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Развитие региональной диагностики тесно связано с развитием региональной статистики, которая, в свою очередь, связана со всеми подразделениями макроэкономической статистики, существующими в современной экономической науке.
Региональная макроэкономическая статистика рассматривает следующие
составляющие: система национальных счетов (статистика макроэкономических результатов); статистика населения, рынка труда и занятости (статистика
трудового потенциала); статистика национального богатства; статистика эффективности экономической деятельности; статистика государственных финансов; статистика уровня жизни и доходов населения. Региональная статистика рассматривает показатели статистики цен, статистики видов экономической деятельности, статистики фирм, банковской статистики и др.
Некоторые авторы придерживаются точки зрения, согласно которой показатели, используемые для региональной диагностики, могут зависеть от
«концепции развития региона»1. При этом отдельно рассматриваются:
1) регион как относительно самостоятельная подсистема государства
и национальной экономики2;
2) регион как участник межрегиональной и межстрановой конкурентной
борьбы на рынках товаров, услуг, капитала3;
3) регион как рынок, территориальная организация сферы обращения, где
происходит согласование интересов производителей и потребителей4;
4) регион как воспроизводственная система со своим циклом воспроизводства трудовых ресурсов, капитала, финансовых ресурсов, предпринимательской активности и др.;
5) регион как социум (имеется в виду статистический анализ социальной
сферы и уровня жизни населения).
Некоторые авторы в понятие региона как социума включают развитие
системы расселения5.
Ключевым общепринятым индикатором при проведении аналитической
региональной диагностики уровня социально-экономического развития региона является показатель производства валового регионального продукта на
душу населения. В группу ключевых индикаторов социально-экономического
развития региона также входит ряд важнейших агрегированных показателей,
таких как объем производства товаров и услуг, стоимость основных фондов,
численность занятых, объем инвестиций и др.
Приоритетные направления государственной политики РФ на период до
2024 г. выводят на первый план повышение качества и уровня жизни россиян.
1
Региональная статистика : учебник / под ред. Е. В. Заровой, Г. И. Чудилина. — М. : Финансы и статистика, 2006. — С. 19.
2
Гранберг А. Г. Основы региональной экономики : учебник для вузов. — 2-е изд. — М. :
ГУ-ВШЭ, 2001. — С. 83.
3
Там же. — С. 83.
4
Новоселов А. С. Региональные рынки : учебник. — М. : ИНФРА-М, 1999. — С. 26.
5
Гранберг А. Г. Основы региональной экономики : учебник для вузов. — 2-е изд. — М. :
ГУ-ВШЭ, 2001. — С. 84.
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Поэтому в рамках комплексной региональной диагностики проводится анализ
показателей, отражающих качество жизни в регионе, включая уровень доходов населения, уровень общественного потребления материальных благ и услуг
(здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт и т. д.),
а также показатели состояния окружающей среды, комфортных условий проживания и безопасности человека.
С учетом целей диагностики в методику оценки могут быть включены
группы дополнительных индикаторов, например для оценки инновационного
или инвестиционного потенциала региона.
Итак, региональная диагностика представляет собой предварительную
оценку сложившейся в регионе социально-экономической ситуации, позволяющую одновременно выявить и ключевые проблемы его экономики. Определение причин диагностированного уровня развития и обоснование приоритетных направлений модернизации экономики региона возможно лишь в рамках
комплексных исследований.
Результаты региональной диагностики позволяют осуществить группировку (типологию) субъектов РФ по уровню их социально-экономического
развития и наметить первоочередные меры, направленные на решение выявленных проблем в рамках целенаправленно осуществляемой в стране региональной политики.
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Основная литература
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ЛЕКЦИЯ 5
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

5.1. Понятие «муниципальная экономика»
в системе понятий
региональной и муниципальной науки
Муниципальная наука, зародившаяся в конце XIX века, изначально развивалась не в виде самостоятельного целого, а отдельными частями, отражающими те или иные проблемы развития городов и местного самоуправления.
Необходимость создания отдельной муниципальной дисциплины характеризовалась, в первую очередь, возрастающей ролью городов и обострением их
проблем. Наиболее богатый источник коммунального, или муниципального,
знания находился в Германии — «классической стране самого полного
и строгого городского благоустройства» 1 . Многие основоположники муниципальной науки принадлежат к числу германских ученых, наиболее известные из которых М. Вебер, К. Гассерт, А. Дамашке, В. Зомбарт, Г. Маурер,
А. Рисс и др.
1

Велихов Л. А. Основы городского хозяйства : в 2 ч. — М.−Л., 1928. — Ч. 2. — С. 232.
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Проблемы местного хозяйства являлись предметом активной дискуссии
российских дореволюционных исследователей, таких как Л. А. Велихов,
В. Ф. Тотомианц, Ф. А. Данилов и др.
После Октябрьской революции традиции российской муниципальной
мысли, заложенные в трудах вышеперечисленных ученых, были утрачены.
Следует также учитывать и тот факт, что специфика советской науки заключалась в закрытости от мировых исследований, особенно в области общественных наук.
Начало «муниципальной революции» в России было положено принятием Конституции РФ в 1993 г., а также пакета федеральных законов. Одной из
задач являлось создание качественно новой и экономической, и финансовой
основы местного развития1.
Еще одним важным шагом стала ратификация Европейской хартии местного самоуправления Федеральным законом от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ
«О ратификации Европейской хартии местного самоуправления». Европейская хартия местного самоуправления устанавливает необходимость закрепления в законодательстве стран и применения на практике совокупности юридических норм, гарантирующих административную и финансовую независимость муниципальных образований.
Интеграция современной России в мировую систему знаний обусловила
важность изучения зарубежных и отечественных теорий с конструктивных
позиций. В частности, приходится заново разрабатывать теоретические основы муниципальной науки, в том числе муниципальной экономики. В стадии
формирования находится категорийно-понятийный аппарат, который опирается на свод понятий, созданных в основном в таких науках, как политическая
экономия, экономическая теория, социология, политология, право и др.
Все это привело к тому, что в настоящее время в муниципальной науке
наблюдается смешение представлений о таких близких по своему содержанию
понятий, как «городское хозяйство», «муниципальное хозяйство», «местное
хозяйство», «муниципальная экономика», «местная экономика» и т. п.
Рассмотрим содержательные характеристики терминов «муниципальный», «хозяйство» и «экономика».
Происхождение термина «муниципальный» относится к периоду Римской
империи, муниципиями называли города с правом самоуправления.
Впервые муниципалитеты назвал «местным самоуправлением» немецкий
юрист Р. Гнейст при проведении в Пруссии в начале XIX века одной из первых реформ местного самоуправления. Таким образом, словосочетание «местное самоуправление» было перенесено на городское местное управление. То
же произошло и в России.
В Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» подчеркивается, что в зако1
Анимица Е. Г. Муниципальное хозяйство и муниципальная экономика: сущностно-содержательные характеристики // Пространственная организация общества : сб. науч. тр. / под
общ. ред. А. И. Татаркина. Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2007. — С. 18.
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нах и иных нормативно-правовых актах РФ термины «местный» и «муниципальный» и образованные на их основе словосочетания применяются в одном
значении.
Как подчеркивает Е. Г. Анимица, в отечественной науке и в историческом контексте первичным был термин «хозяйство», а термин «экономика»
практически не встречается1.
В самом общем виде под «хозяйством» понимается совокупность средств
как природных, так и созданных человеком для обеспечения жизнедеятельности и удовлетворения различных потребностей.
Зачастую ставится знак равенства между терминами «хозяйство» и «экономика». Так, в «Толковом словаре русского языка» читаем: «Хозяйство —
это: 1) то же, что и экономика в значении совокупности производственных отношений, соответствующих данной ступени развития производительных сил
общества (натуральное хозяйство, крепостническое хозяйство, рыночное хозяйство); 2) производство, экономика, означающее организацию, структуру
и состояние хозяйственной жизни или какой-нибудь хозяйственной деятельности (экономика, промышленность, сельское хозяйство); 3) совокупность
предметов, всего того, что находится в быту; 4) производственная единица,
преимущественно сельскохозяйственная (фермерское хозяйство); 5) работа по
дому, по устройству быта, домашней жизни семьи (домашнее хозяйство)»2.
Однако большинство авторов сходится во мнении, что не всякое хозяйство является экономикой. Экономика возникает тогда, когда формируется
товарообменное хозяйство. Е. Г. Анимица выделяет «несколько топологических признаков экономики:
1) понятие „экономика“ по смыслу, движущим силам, структуре является
более емким, многомерным и широким, чем понятие «хозяйство»;
2) представления об экономике связаны не только с производством, они
охватывают всю совокупность отношений по поводу производства, распределения обмена и потребления товаров и услуг;
3) законы экономических явлений и процессов порождены и сконструированы человеком. Именно поэтому при рассмотрении сущностных характеристик экономики важное место отводится анализу потребностей, интересов,
возможностей, мотивов, движущих сил экономической деятельности человека
с учетом влияния этнических, религиозных, технологических, институциональных, политических, социальных и других факторов и условии на экономические процессы;
4) в отличие от хозяйства экономика способна во времени к росту, разнообразию, расширению и развитию. Экономика более прагматична, чем хозяйство;
1
Анимица Е. Г. Муниципальное хозяйство и муниципальная экономика: сущностно-содержательные характеристики // Пространственная организация общества : сб. науч. тр. / под
общ. ред. А. И. Татаркина. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та. 2007. — С. 20.
2
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — 4-е изд., доп. — М. :
ЛД ИНВЕСТ ; Азбуковник, 2003. — С. 866.
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5) экономика разделена на многочисленные сферы деятельности, отрасли;
6) субъектом экономики выступает „экономический человек“, который
руководствуется критериями экономического интереса, прибыли, стремится
к увеличению накопленного капитала»1.
Все трактовки понятия «муниципальная экономика» условно можно
разделить на узкий и широкий подходы:
— в широком плане под муниципальной экономикой понимается «совокупность экономических отношений (производства, распределения, обмена
и потребления), формирующихся в процессе деятельности всех предприятий,
учреждений и организаций (далее — социально-экономические субъекты),
расположенных на территории города и связанных социальной и производственной инфраструктурой, экономическими, финансовыми и иными связями
в единую систему»2;
— в узком плане муниципальная экономика может приравниваться к городскому хозяйству, что сводит ее до функций теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, энергоснабжения; сбора, уборки и переработки отходов; вопросов дорожного хозяйства, озеленения территории;
городского транспорта; культуры и других вопросов местного значения.
Ряд авторов несколько расширяют перечень видов деятельности муниципальной экономики, относя к ним совокупность функций расположенных
на территории данного муниципального образования предприятий, организаций и учреждений, удовлетворяющих материальные, культурные и бытовые
потребности населения. В этом случае к муниципальной экономике также относят вопросы организации здравоохранения, начального и среднего образования, досуга, физической культуры и спорта, бытового обслуживания населения и т. п.
Кроме того, может ставиться знак равенства между муниципальной экономикой и муниципальной собственностью.
А. Г. Воронин, В. А. Лапин и А. Н. Широков возвращают в научный
оборот забытый термин «муниципальное хозяйство», понимая под ним «совокупность предприятий и учреждений, осуществляющих на территории муниципального образования хозяйственную деятельность, направленную на
удовлетворение коллективных (общественных) потребностей населения»3.
Л. А. Велихов в своей работе подчеркивает, что особенность муниципального хозяйства определяется прежде всего его целями: «…деятельность

1
Анимица Е. Г. Муниципальное хозяйство и муниципальная экономика: сущностно-содержательные характеристики // Пространственная организация общества : сб. науч. тр. / под
общ. ред. А. И. Татаркина. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2007. — С. 20.
2
Муниципальная экономика крупного города: концепция, механизм управления и состояние в условиях приведения реформ в России. Екатеринбургский опыт 1992−1995 гг. / А. М. Чернецкий, А. В. Ишутин, Ю. С. Калугин и др. — Миасс : Геотур, 1996. — С. 10.
3
Воронин А. Г., Лапин В. А., Широков А. Н. Основы управления муниципальным хозяйством : учеб. пособие. — М. : Дело, 1998. — С. 12.
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города в лице его городских публичных органов, направленная к удовлетворению известных коллективных потребностей городского населения»1.
Обобщая различные определения и трактовки понятия «муниципальное
хозяйство», отметим, что все исследователи выделяют в качестве главной
особенности муниципального, как и коммунального, хозяйства обеспечение
жизнедеятельности населения, удовлетворение материальных и духовных потребностей жителей местного сообщества на основе использования местных
ресурсов.
Однако жизнь в пределах муниципального образования, в том числе
и хозяйственную, невозможно свести лишь к деятельности муниципалитета
по удовлетворению (обеспечению) базовых потребностей населения. Поэтому если анализ выходит за эти рамки, то понятие «муниципальное хозяйство»
может оказаться не самым удачным инструментом исследования.
Наиболее адекватным современным требованиям и условиям развития
муниципальных образований является использование понятия «муниципальная
экономика» с учетом того, что она решает задачи не только удовлетворения
потребностей местного сообщества, но и дает возможность проводить анализ
особенностей формирования локальных рынков различного типа (труда,
услуг, недвижимости, финансов и т. п.), использования ресурсного потенциала
территории и, наконец, способствует решению экономических и иных задач
собственными силами.
Взаимосвязь и взаимозависимость понятий «региональная экономика»
и «муниципальная экономика» определяются сложившейся административно-территориальной структурой российской экономики и существующей
территориальной иерархией: с одной стороны, муниципальная экономика выступает в качестве элемента, составной части региональной экономики,
а с другой — интегрированная совокупность муниципальных экономик определяет уровень и темпы развития региона.

5.2. Объекты, субъекты и структура
муниципальной экономики
В общефилософском понимании термин «субъект» — носитель предметно-практической деятельности, источник активности, направленной на
объект. В этом смысле подлинный субъект выступает как субъект действия.
Субъектами экономической системы являются единицы хозяйственной
деятельности, которые принимают непосредственное участие в производстве,
обмене, распределении и потреблении произведенных благ. Экономика муниципального образования характеризуется большим количеством разнообразных субъектов. Основными субъектами муниципальной экономики являются: домохозяйства, общественные организации, предприниматели, пред1

Велихов Л. А. Основы городского хозяйства : в 2 ч. — М.−Л., 1928. — Ч. 2. — С. 217.
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приятия и организации, расположенные на территории муниципального образования, а также органы местного самоуправления. В качестве субъектов
муниципальной экономики можно в определенном смысле рассматривать региональные и федеральные органы власти, в той части, в которой их деятельность влияет на функционирование муниципальной экономики.
Рассмотрим более подробно каждую группу субъектов.
1. Домохозяйства. Представляют собой совокупность физических лиц
(один человек или группа людей), которые живут вместе в одном помещении
(в доме, квартире и т. п.) и ведут общее хозяйство. Как правило, члены домохозяйства имеют родственные связи. Домашние хозяйства как экономическая
категория, наряду с государственными и муниципальными органами власти
и предприятиями различных форм собственности, являются важнейшими
субъектами экономической деятельности. Домохозяйства формирует население различных категорий и социальных групп. Население муниципальных образований выступает в качестве налогоплательщиков, собственников, работодателей, акционеров, потребителей, инвесторов и т. п.
К. А. Зуева дает определение понятия «домохозяйство» на основе междисциплинарного подхода с учетом институциональной парадигмы, что позволяет рассматривать домохозяйство как один из важнейших институтов:
«Домашнее хозяйство — это относительно самостоятельный, формальный
экономический институт, форма общественного устройства, предполагающая
совместное проживание его членов, объединенных общим бюджетом, целесообразной деятельностью по ведению хозяйства, по изменению окружающей
среды для удовлетворения своих базовых потребностей и действующих в интересах лиц, входящих в его состав»1.
Именно в рамках данного подхода наиболее четко проявляется общественный характер муниципальной экономики, еще раз подтверждаемый тем
фактом, что жители муниципальных территорий предстают здесь в роли коллективных собственников муниципального имущества, а также в качестве
основных заказчиков, исполнителей и потребителей муниципальных услуг.
2. Предпринимательский сектор. В РФ структура хозяйственно-правовых форм определена Гражданским кодексом РФ, который подразделяет всех
участников предпринимательской деятельности по юридическому статусу на
физических и юридических лиц, а по цели деятельности — на коммерческие
и некоммерческие организации. В настоящее время значительную долю вопросов местного значения и услуг по жизнеобеспечению населения выполняют муниципальные предприятия и муниципальные учреждения.
В ст. 51 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» зафиксировано, что
органы местного самоуправления могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, необходимые для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения; органы местного самоуправления вправе опре1

Зуева К. А. Региональные особенности развития и функционирования сектора домашних
хозяйств : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. — Екатеринбург, 2013. — С. 11.
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делять цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий
и учреждений.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст. 113, 114) и Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» муниципальные предприятия могут создаваться только в форме унитарных предприятий. Принцип унитарности подразумевает наличие единственного учредителя и неделимость уставного фонда.
Можно выделить ряд наиболее важных отличий муниципальных унитарных предприятий от предприятий других организационно-правовых форм:
— это форма собственности на имущество, т. е. наличие особого института муниципальной собственности как необходимое условие и предпосылка
их существования;
— муниципальные унитарные предприятия, не являясь собственниками
закрепленного за ними имущества, обладают ограниченным вещным правом
— правом хозяйственного ведения либо правом оперативного управления
(муниципальные казенные предприятия). В настоящее время наиболее распространены предприятия, владеющие муниципальным имуществом на праве
хозяйственного ведения;
— сфера деятельности муниципальных унитарных предприятий ограничена. Органы местного самоуправления (МСУ), создавая унитарные муниципальные предприятия путем утверждения их уставов, определяют предмет
и цели их деятельности, решают вопросы назначения и увольнения руководителей, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, регулируют
цены и тарифы на их продукцию и услуги, осуществляют контроль за использованием и сохранением имущества предприятия; наконец, они заслушивают
отчеты о деятельности;
— унитарные муниципальные предприятия не вправе продавать принадлежащее им на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать
его в аренду, вносить в качестве вклада в уставный капитал хозяйствующих
субъектов или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия
соответствующих органов МСУ.
Кроме муниципальных предприятий в муниципальной экономике действуют муниципальные учреждения.
Согласно ст. 120 Гражданского кодекса РФ «учреждением признается
организация, созданная собственником для осуществления управленческих,
социально-культурных и иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично»1.
Муниципальные учреждения имеют ряд преимуществ перед муниципальными образованиями: а) упрощается процедура регистрации муниципального учреждения; б) учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности субсидиарную ответственность несет собственник соответствующего
1

Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части первой (постатейной). — М. : ИНФРА-М,
1998. — С. 248.
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имущества, что позволяет оградить муниципальное имущество от изъятия;
в) учреждения находятся на льготном режиме налогообложения.
3. Органы местного самоуправления. Представительные и исполнительные органы местного самоуправления имеют сложную природу, поскольку они одновременно являются и органом управления — субъектом публичного права, и учреждениями — субъектами гражданского права, прежде всего
имущественного оборота.
Согласно Конституции РФ и ряду федеральных законов полномочия органов местного самоуправления в области управления муниципальными
предприятиями и учреждениями связаны, прежде всего, с процессом формирования экономических субъектов муниципальной собственности, с процессами приватизации, с осуществлением иных прав собственника муниципального имущества.
Содержание деятельности органов МСУ характеризуется двумя направлениями: властное и экономическое. В отношении муниципальных предприятий местные органы власти выступают как власть и как собственник. Орган
местного самоуправления как субъект, наделенный правом регулировать экономическую деятельность на своей территории, регулирует деятельность любого хозяйствующего субъекта, функционирующего в пределах муниципального образования. Таким образом, органы местного самоуправления осуществляют регулирование деятельности экономических субъектов в интересах населения муниципального образования.
Объектами экономической системы выступают ее компоненты, наличие
которых и диктует весь комплекс взаимодействий субъектов хозяйственной
деятельности. К объектам экономической системы относят: экономические
ресурсы; материальные блага; различные потребности. Объектами муниципальной экономики выступают материальные и иные ресурсы, на которые
направлена практическая деятельность субъекта (земля, природные ресурсы,
денежные средства, информация, имущество и т. п.). Кроме того, к объектам
муниципальной экономики следует относить потребности локализованных
в границах муниципальной экономики субъектов.
Именно различные виды взаимодействия между субъектами и объектами,
между отдельными субъектами муниципальной экономики формируют социально-экономические процессы, определяют их динамику в границах муниципального образования.
Муниципальная экономика является сложной системой, которая состоит
из элементов (подсистем, компонентов), имеющих общие свойства. Структурность — одно из наиболее важных системных качеств муниципальной экономики. Под структурой экономики в широком смысле понимают разделение
объекта на составные части по определенным признакам и установление взаимосвязей между этими элементами.
Структура — это не просто множество элементов, входящих в систему,
а определенное свойство изучаемого множества. Структура представляет собой совокупность пропорций и отношений, которые характеризуют конкретную экономическую систему в пространстве и во времени.
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Структура выступает как характеристика объекта, на основании которой
правомерно делать выводы о его сущности.
Структура не остается постоянной ни во времени, ни в пространстве.
Происходящие в экономике и обществе эволюционные процессы так или иначе выражаются в изменении структуры социально-экономических объектов.
Каждую экономическую систему можно рассматривать как совокупность
ряда взаимосвязанных подструктур.
Именно с учетом вышеизложенных позиций мы подходим к изучению
муниципальной экономики. Поскольку она является сложной системой, которая может содержать несколько разнокачественных срезов или типов структур, постольку отсутствует единство взглядов на структуру муниципальной
экономики, а также на то, какие элементы и взаимосвязи между ними следует
выделять. Многообразие, а зачастую противоречивость в определении структуры муниципальной экономики, объясняются и тем, что одна и та же система
может быть представлена разными структурами в зависимости от стадии познания, аспекта и цели рассмотрения.
К настоящему времени сложились следующие основные подходы к определению структуры экономики города, применимые и к анализу структуры
муниципальной экономики:
1) анализ элементов по отраслям (видам деятельности) и сферам муниципальной экономики;
2) функциональный подход — анализ элементов муниципальной экономики с учетом объема, качества и вида выполняемых функций. На основе
данного подхода муниципальные образования могут подразделяется на особые типы исходя из специализации на тех или иных функциях: предприятия
обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности, сельскохозяйственные, туристические и рекреационные, образовательные и научные,
информационные, атомные и т. п.;
3) анализ элементов по секторам, основанный на методике, предложенной А. Фишером и уточненной К. Кларком, и заключающийся в объединении
сфер приложения труда по секторам. В настоящее время выделяют уже пять
секторов, а именно: первичный (добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, рыболовство); вторичный (перерабатывающая промышленность,
строительство, энергетика); третичный (сфера услуг, торговля, туризм и др.);
четвертичный (экономика знаний, научные исследования и разработки, услуги
для бизнеса); пятеричный сектор (искусственный интеллект; сектор услуг для
населения, требующий особенно высокого уровня квалификации персонала);
4) анализ структуры по размерам элементов. В контексте этого анализа
выявляется, какая доля муниципальной экономики приходится на крупные
предприятия, а какая — на малый и средний бизнес. Считается, что высокая
доля малых и средних предприятий в структуре экономики и диверсифицированная структура экономики более устойчивы. Преобладание в структуре экономики одного крупного предприятия приводит к моноспециализации экономики, что в условиях кризиса данного предприятия вызывает проблемы в сфере занятости, доходов населения, дефицита местного бюджета и т. п. В насто139
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ящее время в РФ насчитывается более 300 моногородов, испытывающих серьезные проблемы в экономической, социальной и экологической сферах;
5) анализ структуры экономики в разрезе форм собственности и организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов. Для органов местного
самоуправления экономической основой местного самоуправления является
муниципальная собственность; имущество, находящееся в государственной
собственности и переданное в управление органам местного самоуправления,
местные финансы. Доля муниципальной собственности по количеству предприятий остается достаточно стабильной (табл. 2).
Таблица 2
Распределение предприятий и организаций по формам собственности
(на конец года), %
Показатель

Всего
В том числе по формам собственности:
— государственная
— муниципальная
— частная
— собственность общественных и религиозных организаций (объединений)
— прочие формы собственности, включая
смешанную российскую, собственность государственных корпораций, иностранную, совместную российскую и иностранную

2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018

100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0
4,5 3,4 2,5 2,3 2,2 2,3 2,2 2,4
6,5 5,3 5,1 4,5 4,2 4,3 4,3 4,5
75,0 80,5 85,1 86,2 86,8 86,5 86,3 85,9
6,7

5,3

3,3 3,0

2,9

3,0

3,1

3,2

7,4

5,6

4,1 4,0

3,9

3,9

4,1

4,0

Примечание. Россия в цифрах — 2019 г. / Федеральная служба государственной статистики. — URL : https://gks.ru/bgd/regl/b19_11/Main.htm.

Ряд исследователей включают в экономические основы местного самоуправления институциональный фактор — совокупность правовых норм, регулирующих отношения по формированию и использованию муниципальной
собственности, местных бюджетов и иных местных финансов;
6) анализ структуры экономики как совокупности элементов рыночной
среды: локальных рынков жилья, земли, рабочей силы, капиталов и т. п. Подобный анализ позволяет расширить границы муниципальной экономики
и выйти за пределы административно-территориальных границ, поскольку
границы локальных рынков не совпадают с административными границами
муниципальных образований, могут быть как больше, так и меньше этих границ. Данный анализ взаимосвязан с анализом агломераций как формой расселения и анализом межмуниципального сотрудничества, поскольку локальные
рынки могут захватывать несколько муниципальных образований, формирующих общую агломерацию.
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5.3. Методические подходы
к исследованию муниципальной экономики
В настоящее время сложилась достаточно обширная методологическая
и методическая база для исследования динамики, идентификации состояния
различных социально-экономических объектов и систем, которые могут быть
применимы и адаптированы к изучению муниципальной экономики.
Необходимо отметить, что в соответствии с Федеральным законом от
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» муниципальные образования должны иметь комплекс документов стратегического планирования, в процессе разработки которых проводится подробный анализ муниципальной экономики.
Наиболее общими методами экономического анализа, которые могут
применяться для изучения муниципальной экономики являются следующие:
исторический подход; сравнение данных; сводка и группировка данных; графический метод; динамический подход; факторный анализ; SWOT-анализ
и PEST-анализ; методы прогнозирования; методы типологии и классификации;
рейтинговые оценки; социологические и картографические методы; и т. п.
Исторический метод является достаточно важным для понимания процессов; происходящих в муниципальной экономике, поскольку, как и в любой
сложной системе, развитие муниципальной экономики во многом определяется прошлыми трендами, накопленным потенциалом. Кроме того, именно
прошлое может использоваться как своего рода капитал развития (например,
туризма).
При анализе муниципальной экономики невозможно обойтись без сравнения данных (например, без сравнения показателей развития муниципальной экономики со среднерегиональными или среднероссийскими), без построения динамических рядов показателей, которые демонстрируют долгосрочные тренды развития.
Достаточно часто используются методы типологии и классификации,
которые позволяют выявлять общие и особенные черты и формировать типы
муниципальных образований. Например, по характеру структуры экономики
выделяют монопрофильные муниципальные образования.
Влияние многих факторов на развитие муниципальной экономики неоднозначно, и рассчитать эффект воздействия достаточно сложно, так как зачастую это воздействие оказывается опосредованным. Кроме того, одни и те же
факторы могут вызвать различные последствия в зависимости от тех или
иных локальных условий.
Задача оценки степени влияния факторов на развитие муниципальной
экономики может быть в какой-то мере решена с помощью SWOT-анализа
и PEST-анализа:
1) SWOT-анализ выполняется, как правило, в виде матрицы, в которой по
вертикали приводится характеристика внутренней среды: сильные (Strength)
и слабые стороны (Weakness), а по горизонтали — характеристика внешней
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среды с разбивкой на возможности (Opportunities) и угрозы (Threats), а пересечение отражает поведение субъекта либо по использованию возможностей,
либо по ослаблению угроз с учетом имеющихся сильных или слабых сторон;
2) PEST-анализ (или в другой трактовке STEP-анализ) — базируется на
выявлении политических (Political), экономических (Economic), социальных
(Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды.
Все большее значение по мере внедрения цифровых технологий начинают приобретать методы исследования общественного мнения, методы
опроса населения для выявления текущих потребностей, предпочтений.
Внедрение принципов и методов открытого правительства приводят к тому,
что на официальных сайтах муниципальных образований формируются специальные сервисы, позволяющие гражданам задавать вопросы или высказать
свое мнение по той или иной волнующей их проблеме.
С внедрением цифровых технологий происходит новый виток значимости картографических методов исследования на основе внедрения географических информационных систем (ГИС). Внедрение программных продуктов
на основе ГИС позволяет пользователям искать и анализировать цифровую
карту местности, а также дополнительную информацию об объектах. Органы
местного самоуправления получают достаточно эффективный инструмент
анализа и механизм управления многими процессами на территории муниципального образования, включая процессы планирования, застройки территории, градорегулирования и т. п.
Примером тому служит автоматизированная система обеспечения градостроительной деятельности «Мониторинг», которая предназначена для комплексной автоматизации задач обеспечения градостроительной деятельности
в органах архитектуры и градостроительства регионального и муниципального уровней. В рамках АИС «Мониторинг» могут быть реализованы следующие функции:
— учет и регистрация сведений о градостроительной документации;
— автоматизированное формирование книг, анкет, дел; ведение цифровых карт; ведение адресного плана населенного пункта, реестра улиц, реестра
адресуемых объектов;
— автоматизированное формирование, учет и поиск документов, подтверждающих факт присвоения и подтверждения адреса объекта;
— ведение правил землепользования и застройки населенного пункта;
— автоматизированное формирование разрешительных документов: градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство
и ввод объектов в эксплуатацию;
— и др.1

1
Автоматизированная система обеспечения градостроительной деятельности «Мониторинг». — URL: https://russiasmartcity.ru/projects/297-avtomatizirovannaya-sistema-obespecheniyagradostroitelnoy-deyatelnosti-monitoring.
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5.4. Экономические и социальные проблемы
местного самоуправления
Местное самоуправление как один из важнейших общественно-государственных институтов и представляет собой самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы
местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов
населения с учетом исторических и иных местных традиций.
В настоящее время в РФ насчитывается более 21 тыс. муниципальных
образований разных типов: наибольшее количество — это сельские поселения
(более 17 тыс.); затем идут муниципальные районы; после них с небольшим
отрывом — городские поселения; на четвертом месте находятся городские
округа (табл. 3).
Таблица 3

Сельские поселения

Городские поселения

Внутригородские районы

Внутригородская территория города
федерального значения

Городские округа
с внутригородским делением

Всего

Городские округа

Показатель

Муниципальные районы

Количество муниципальных образований в РФ на 1 января 2019 г.

Муниципальные образования
21 501 1 731 611
3 19 267 1 490 17 380
Муниципальные унитарные предприятия
10 953 3 645 3 812 65
23 1 263 2 145
Муниципальные банки и иные финансовые организации
448
56 103 282
6
1
Примечание. Формирование местного самоуправления в РФ 2018 г. / Федеральная служба государственной статистики. — URL : https://www.gks.ru/compendium/document/13263.

Согласно ст. 130 Конституции РФ «местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов
местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной
собственностью».
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает перечень вопросов местного значения для различных типов муниципальных образований.
143

Региональная экономика

Например, в ст. 14 дается перечень вопросов местного значения для городского, сельского поселения. К основным из них относятся:
1) оставление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение
и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением; составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов данного
поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
7) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
предприятий общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
9) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
10) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта; организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;
11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
12) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением; и др.1
Финансирование решения данных вопросов осуществляется из средств
местных бюджетов и может дополнительно финансироваться из бюджетов
других уровней и государственных внебюджетных фондов.
Помимо вопросов местного значения органы местного самоуправления
имеют право на решение иных вопросов, в том числе связанных: с созданием
музеев поселения; с оказанием содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения; с созданием условий по
развитию туризма; и др. Однако для решения этих вопросов необходимы собственные материальные и финансовые ресурсы.
1

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации :
федер. закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.
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Экономические и социальные проблемы местного самоуправления можно условно разделить на две большие группы.
1. Собственно проблемы управления. Имеются в виду: нехватка бюджетных ресурсов на реализацию вопросов местного значения; недостаточная эффективность существующих механизмов управления (например, неразвитость
механизмов межмуниципального сотрудничества); недостаточный уровень
квалификации управленческого персонала; излишняя бюрократизация процессов управления и т. п.
Серьезным вызовом для системы управления муниципальными образованиями является внедрение цифровых технологий и принципов умного города, умного муниципалитета.
В конце 2018 г. Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ (Минстрой России) в рамках национального проекта «Жилье
и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика» утвердило проект «Умный город», который предусматривает комплексное внедрение цифровых и инженерных решений в российских городах с населением
свыше 100 тыс. чел.
Создан Национальный центр компетенций проекта «Умный город», который будет заниматься разработкой, внедрением и популяризацией технологий, оборудования, программ, направленных на повышение уровня цифровизации городского хозяйства, а также подготовкой и оказанием содействия
проектам международного сотрудничества по вопросам жилищной политики,
городского развития и управления природными ресурсами, прежде всего касающимся создания и функционирования «умных городов»1.
В качестве функциональных областей «умного города (муниципалитета)» выделяют ряд основных направлений:
а) «умное правительство» (создание единого цифрового двойника города
для увязки всех городских процессов; автоматизация стандартных процессов
управления; вовлечение жителей в процесс управления; создание цифровых
платформ вовлечения граждан в решение вопросов городского развития («умный горожанин»));
б) «умное ЖКХ» («умная» энергетика: интеллектуальные счетчики, возобновляемые источники энергии, системы комбинированного производства
электричества и тепла, контроль за бесперебойным снабжением энергией; умное водоснабжение и водоотведение: контроль утечек, создание центров оперативного реагирования, инновационные методы очистки и рециркуляции воды; умные здания: внедрение технологий BIM — Building Information Modelling и BMS — Building Management System и др.);
в) «умный транспорт» (прогнозирование и управление движением с помощью искусственного интеллекта, светофоры на базе IoT-устройств, саморегулируемые парковки, беспилотный транспорт и др.);
г) «интеллектуальные системы обеспечения общественной безопасности» (обеспечение и контроль общественной безопасности и внедрение си1

Умный город. — URL : https://russiasmartcity.ru.
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стем оповещения о риске или возникновении чрезвычайной ситуаций за счет
цифровых технологий, включая системы видеонаблюдения с видеоаналитикой
и функцией распознавания лиц, системы контроля исправности противопожарных систем и др.);
д) «умная экосистема» (создание единой цифровой системы мониторинга качества среды обитания — воды, воздуха, шумовое загрязнение, внедрение электронных систем управления отходами и т. п.). Уже началось тестирование устройств, которые определяют уровень шумового загрязнения, что
особенно актуально для крупных городов.
Все шире используются личные портативные устройства для измерения
качества воздуха — устройства достаточно компактные, могут использоваться
как брелок, синхронизированный с телефоном, что позволяет собирать данные
и создавать карты качества воздуха. Например, в Тольятти на базе единой
геоинформационной системы (ЕМГИС) внедрен «Экологический атлас городского округа Тольятти», который позволяет отражать данные о качестве воздуха, воды, почвы, уровне шума и радиационного загрязнения, электромагнитного излучения, а также отражает места приема ртутных отходов, батареек
контейнеров для бутылок.
2. Проблемы муниципального образования. Поскольку в Российской Федерации, как было сказано выше, насчитывается более 21 тыс. муниципальных
образований разного типа, размера и обладающих разным потенциалом, то совокупность и острота проблем будут различаться в зависимости от параметров
муниципалитета.
Для значительного количества муниципальных образований проблемы
в экономической сфере связаны с износом коммунальных сетей, нехваткой
объектов социальной инфраструктуры, неудовлетворительным состоянием
благоустройства муниципальных образований, плохим качеством дорог, ветхим состоянием значительной доли жилого фонда, высоким уровнем безработицы, низким уровнем заработной платы и т. п.
Серьезными проблемами для многих, особенно небольших, муниципальных образований (как правило, сельских поселений) являются неразвитость
собственной экономической базы, низкая экономическая и инвестиционная
активность, что приводит к сокращению объемов производства, снижению
доходов людей и постепенному оттоку населения из подобных населенных
пунктов.
Общими для всех муниципальных образований являются проблемы низкого качества городской среды и уровня благоустройства. Поэтому не случайно Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» разработан
приоритетный Проект «Формирование комфортной городской среды». Основная цель Проекта — создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации
путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 г.) комплекса первоочередных мероприятий по формированию современной комфортной городской
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среды в субъектах Российской Федерации, реализации к 2020 г. 400 комплексных проектов по благоустройству и обучения 2 000 специалистов1.
В рамках Проекта разработана и внедрена система оценки качества городской среды, на основе которой рассчитывается индекс качества городской
среды по следующим основным параметрам:
1) наличие правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям;
2) наличие региональных (муниципальных) программ благоустройства;
3) наличие инструментов общественного контроля и участия горожан
в развитии муниципалитета;
4) благоустройство городской инфраструктуры, дворовых территорий,
объектов для маломобильных групп населения и иных объектов;
5) вовлеченность граждан в реализацию проектов по благоустройству;
6) наличие инфраструктуры спорта и отдыха;
7) событийное наполнение создаваемых пространств; и др.2
В 2019 г. Минстрой России представил методику по расчету индекса качества городской среды, в которой учтены современные принципы развития
городов: приоритет пешеходной доступности; возможность разнообразного
досуга и минимизация временных затрат на дорогу до работы; разнообразие
типов общественных пространств в городе; разнообразие доступной инфраструктуры. Доля городов с благоприятной городской средой станет базовым
значением, от которого будет рассчитываться рост, заданный Национальным
проектом «Жилье и городская среда».
Методика включает 36 индикаторов, каждый из которых оценивался по
десятибалльной шкале. Значения суммировались и составили итоговый индекс качества городской среды. Максимальное значение составляет 360 баллов. В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной. Среднее значение индекса качества городской среды по стране за
2018 г. составило 163 балла. Доля городов с благоприятной городской средой
по итогам прошлого года — 23 %3.
Для масштабных муниципальных образований (городских округов) достаточно острыми являются проблемы, связанные с накоплением, уборкой
и переработкой бытовых отходов, нехваткой мощностей энергоснабжения,
тепло- и водоснабжения, транспортные проблемы, экологические проблемы,
проблемы обеспечения общественной безопасности.

1
Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утв.
Президиумом совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5). — URL : http://static.government.ru/media/files/
JEnYAAfDkMAyyIAjsAxDzkxXGPuaEJSu.pd.
2
Там же.
3
Минстрой России обнародовал первый в стране индекс качества городской среды. —
URL : https://www.minstroyrf.ru/press/minstroy-rossii-obnarodoval-pervyy-v-strane-indeks-kachestvagorodskoy-sredy.
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ЛЕКЦИЯ 6
МАТЕРИАЛЬНЫЕ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

6.1. Содержание понятия
«факторы развития региональной экономики»
В развитии региональной экономики особое значение принадлежит факторам. Факторы рассматриваются как основные ресурсы для обеспечения
жизнедеятельности, реализации концепций, стратегических планов и программ территорий. Процесс развития региональной экономики сопровождается изменением системы факторов и условий, необходимых для его осуществления.
К настоящему времени общеупотребительное понятие «факторы развития» не сформулировано. В классической экономической теории наиболее часто можно встретить термин «факторы производства»1. В общем смысле фактор (лат. factor — делатель, творец чего-нибудь) — это движущая сила, причина какого-нибудь процесса, обусловливающая его или определяющая его
1

Агапова А. История экономической мысли. — М. : ЭКМОС, 1998.
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характер (книжн.) . На основе данного понятия «факторы развития региональной экономики» можно определить как причину, совокупность движущих
сил, ресурсов и условий, определяющих экономические процессы в регионе
и необходимых для реализации концепций, стратегий и программ развития.
Наличие, доступность/ограниченность, состояние, количество, возможность и эффективность использования факторов развития влияет на состояние
экономики региона. Отметим, что термин «факторы развития региональной
экономики» применим для любого этапа, уклада, уровня развития, но качественные характеристики различны. Можно выделить наличие множества
подходов к определению состава факторов развития региональной экономики,
их классификации, оценке влияния отдельных факторов на дифференциацию
уровней регионального развития. Факторы развития региональной экономики
рассматриваются многими учеными в рамках теорий регионального развития2,
социально-экономической географии 3 , эконометрических моделей развития
региона4.
Систематизация факторов на основе выделения классификационных признаков позволяет определить их место и роль в развитии экономики регионов,
а также в решении прикладных задач регионального управления (например,
для разработки стратегий, программ, определения направлений социальноэкономической политики и др.). В классификации факторов развития региональной экономики необходимо учитывать такие особенности, как материально-вещественная форма, восприимчивость к мерам регионального управления, влияние на процессы экологического, экономического, социального,
пространственного развития, управляемость, возможность учета и количественной оценки.
Следующие признаки классификации факторов развития региональной
экономики получили наибольшее распространение в научной литературе.
1. По территориальной принадлежности выделяют внешние (за счет
внешних источников) и внутренние (за счет внутренних источников) факторы
развития. Внешние факторы обусловлены особенностями экономико-геогра1

1

Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М. : Рус.
яз. ; Полиграфресурсы, 1999; Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред.
С. А. Кузнецов. — СПб. : Норинт, 1998.
2
Гранберг А. Г. Основы региональной экономики. — М. : ГУ-ВШЭ, 2000; Грицай О. В.,
Иоффе Г. В., Трейвиш А. И. Центр и периферия в региональном развитии. — М. : Наука, 1991.
Кузнецова О. В. Экономическое развитие регионов: теоретические и практические аспекты государственного регулирования. — М. : Эдиториал УРСС, 2002; Мельников Р. М. Теоретические
основы регулирования регионального развития: зарубежные подходы и возможность их использования в российских условиях. — М. : Изд-во РАГС, 2007; Михеева Н. Н. Региональная экономика и управление. — Хабаровск : Изд-во РИОТИП, 2000.
3
Предпринимательский климат регионов России. География России для инвесторов
и предпринимателей. — М. : Начала-ПРЕСС, 1997; Россия регионов: в каком социальном пространстве мы живем? — М. : Поматур, 2005; World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography / The World Bank. — Washington, 2009.
4
Факторы экономического роста в регионах РФ. — М. : ИЭПП, 2005; Экономико-географические и институциональные аспекты экономического роста в регионах. — М. : ИЭПП, 2007.
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фического, транспортно-географического положения объектов, их внешнеэкономическими связями и т. п. Внутренние факторы представляют собой
совокупность свойств, особенностей и характеристик территорий и объектов,
размещаемых на них.
2. По видам используемых ресурсов выделяют материальные и нематериальные факторы развития. Материальные факторы включают природноклиматические; природно-ресурсные (биологические; полезные ископаемые);
инфраструктурные (наличие, доступность, обеспеченность); демографические
(естественное, механическое движение население; состояние трудовых ресурсов). Нематериальные факторы включают институциональные (состояние
законодательства, состояние развития институтов, уровень трансакционных
издержек); культурные (состояние культуры, привычки, уровень потребления
культурных благ); энтонациональные (состав, структура, представленность
этнических групп); историко-наследственные (генетические); информационные (скорость распространения, каналы, источники информации).
3. По возможности влияния выделяют контролируемые и неконтролируемые факторы развития. Контролируемые факторы находятся в полномочии руководства региона (регулирование объема производства, ценовая, сбытовая, информационная политики, выбор стратегии развития региона). Неконтролируемые факторы развития не определяются региональными органами власти, но влияют на принимаемые решения и развитие региона (фаза
экономического цикла; уровень цен и инфляции; научно-техническое развитие, уровень автоматизации, развитие информационных технологий; состояние трудовых ресурсов, половозрастная структура, квалификация; природноклиматические факторы; политические факторы). Совокупность неконтролируемых факторов подразделяется на факторы макроуровня (мировые тенденции и условия конкретной страны) и факторы мезоуровня (условия рынка
конкретного региона)1.
4. По способу использования ресурсов выделяют экстенсивные и интенсивные факторы. Экстенсивные факторы развития обеспечиваются на
основе количественного увеличения использования ресурсов. Интенсивные
факторы развития связаны с ростом эффективности использования ресурсов,
инновациями2 , внедрением современных технологий, модернизацией производства, цифровизацией, повышением качества управления, внедрением информационных технологий, развитием человеческого капитала.
5. По генезису (по происхождению) факторы и условия подразделяются на
природно-ресурсные, социально-демографические, экономические, куль1
Невейкина Н. В. Факторы развития региона // Ученые записки Орловского государственного университета. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. — 2014. — № 1(57). — С. 78−85.
2
Сеньков В. И., Сенькова Н. В. Качество экономического роста регионов: теоретические
аспекты, критерии оценки и методология анализа // Региональная экономика: теория и практики. — 2010. — № 32(167). — С. 12−18; Экономика, управление и финансы региона в период его
экономического роста : монография / С. В. Лаптев, С. А. Демкина, Л. И. Мещерякова и др. ; под
общ. ред. С. В. Лаптева. — Воронеж : ВГПУ, 2008. — С. 15; Ускова Т. В. Управление устойчивым развитием региона : монография. — Вологда : ИСЭРТ РАН, 2009. — С. 141.
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турно-исторические, научно-технические, политико-правовые, экологические, технико-экономические, организационно-экономические, рыночные.
6. Факторы, определяющие размещение производственных сил по территории региона: природные (наличие, состав, количество природных ресурсов,
ассортимент, климатические условия, состояние экологии); геополитическое
и экономико-географическое положение по отношению к развитым регионам, энергетическим объектам, транспортным магистралям; предпринимательский климат и инвестиционная привлекательность, складывающиеся
в том или ином территориальном образовании; демографические (численность населения, расселение по территории, половозрастная структура, численность и структура трудоспособного населения, уровень его квалификации).
7. По форме влияния на экономические процессы выделяют объективные и субъективные факторы. Объективные факторы не зависят от деятельности органов власти, экономической политики и включают географическое положение, природно-климатические условия, сложившуюся систему
расселения, направления миграции. Субъективные факторы рассматриваются
как результат целенаправленной деятельности властных структур, региональной политики. Отмечается, что «субъективные факторы начинают играть
ключевую роль при объяснении закономерностей социально-экономического
развития регионов только в том случае, когда сравниваются территории с более или менее схожими „объективными“ факторами развития»1.
8. По иерархии для регионального развития выделяются факторы базовые и более сложные, которые начинают играть свою роль, когда базовые
достаточно благоприятны для развития экономики. О. В. Кузнецовой при анализе и классификации факторов развития региона предлагается использование
графической модели — «пирамида потребностей по Маслоу»2 (рис. 7).
1

«Субъективные» факторы

2

Уровень развития и структура экономики

3

Обеспеченность инфраструктурой

4

Система расселения и демографические характеристики

5

Природно-климатические условия и ресурсы

Рис. 7. Пирамида факторов регионального развития 3

В рассматриваемой пирамиде факторов регионального развития, как
и в пирамиде Маслоу, предусматривается возможность замещения факторов.

1

Кузнецова О. В. Типология факторов социально-экономического развития регионов России // Вестник Московского университета. Сер. 5: География. — 2014. — № 2. — С. 3−8.
2
Там же.
3
Составлено по: Кузнецова О. В. Типология факторов социально-экономического развития регионов России // Вестник Московского университета. Сер. 5: География. — 2014. — № 2.
— С. 3−8.
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9. По временному периоду выделяют традиционные и новые факторы.
Традиционные факторы имеют длительный период развития (ресурсные (количество населения, масштабы и отраслевой состав хозяйства, ресурсы земли,
воды, сырья, технологического оборудования, квалифицированной рабочей
силы, финансовый потенциал); транспортные; социальные; специализация
(моноотраслевое развитие); политические и др.). Новые факторы формируются на современном этапе в процессе развития региона (инфраструктурные:
коммуникационно-информационная сеть, институционально-рыночные структуры (банки, биржи, страховые компании и др.); социо-эколого-экономические: региональный аспект теории устойчивого развития, чрезвычайной экономики; территориальная организация хозяйства: новые формы пространственной организации экономики — технопарки, сети, кластеры и др.; диверсифицированность производств; гибкость экономической структуры хозяйства;
социально-культурные: социально-психологический климат населения территории и т. д.; законодательные: федеральное, региональное, местное законодательство; способности к имитации, самоимитации, самоподобию и саморазвитию региональных систем; формирование системы международных институтов и институциональных траекторий и др.).
Рассмотренные выше основания для классификации факторов позволяют
определить их значение для развития региональной экономики, ее состояния,
при этом один и тот же фактор может присутствовать в нескольких классификациях, т. е. его влияние многоаспектно. В табл. 4 представлена систематизация основных факторов развития региональной экономики по типу и содержанию.
Таблица 4
Классификация факторов развития региональной экономики
Тип факторов

Сущность

Территориальные (пространственные) факторы
Транспортно-геогра- Характеризует близость к центральным транспортным
фическое положение развязкам, к основным магистралям, определяет возможности развития придорожного сервиса
Природно-ресурсХарактеризует наличие немобильных ресурсов на данной
ный
территории (реки, леса)
Климатический
Формирует условия жизни населения, оказывает влияние
на развитие в регионе индустрии туризма и отдыха
Туристско-рекреа- Является резервом развития в регионе туристскоционный потенциал спортивной индустрии
Административные факторы
Качество регионального менеджмента; открытость власти
для диалога с обществом через общественные организации и объединения, социально-политическая стабильность в регионе; геополитическое положение региона;
выполнение федеральных и региональных программ

Авторы

А. Полынев,
Ю. Вертакова,
Е. Харченко,
А. Андреев,
А. Гранберг,
Е. Анимица,
Н. Сурнина

А. Андреев,
Ю. Вертакова,
Е. Харченко,
А. Гранберг
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Окончание табл. 4
Тип факторов

Факторы производства

Инновационные
Факторы спроса
и предложения

Сущность

Экономические факторы
Трудовые ресурсы (квалификация и профессионализм);
капитал (инвестиции, поступления из федерального бюджета); ресурсы; основные фонды. Предпринимательские
способности; привлекаемые в регион ресурсы (централизованные капитальные вложения, капитальные вложения
других субъектов федерации, иностранные капитальные
вложения)
Инновации, научно-технический потенциал; технический
прогресс
Совокупный спрос со стороны населения, предприятий,
органов власти на производимые в регионе работы и услуги, которые не мобильны. Совокупное предложение
как резерв для развития смежных, параллельных отраслей
Институциональные факторы
Формальные правила ведения хозяйственной деятельности; неформальные правила, способные выступать как резервом, так и тормозом развития территории; степень завершенности в регионе структурных и институциональных рыночных реформ; система институтов и их состояние
Организационные факторы
Наличие и развитость организационных структур: особые
экономические зоны регионального и федерального
уровня, индустриальные и технологические парки, кластеры, наличие инфраструктуры для развития бизнеса
Демографические факторы
Население (возрастной состав, доходы, продолжительность жизни, рождаемость, смертность, миграция), система расселения, плотность населения, качество, состав
трудовых ресурсов
Инфраструктурные факторы
Наличие, состояние, обеспеченность, доступность различных видов инфраструктуры

Авторы

К. Макконнелл,
С. Брю,
М. Портер,
Е. Тихомирова,
А. Мироедов,
О. Коробова,
Б. Герасимов,
В. Быковский.
В. Воротин,
Н. Новикова

А. Полынев,
Е. Попов,
Н. Зубаревич

А. Полынев,
А. Андреев,
А. Гранберг,
Ю. Лаврикова
Н. Островский,
Н. Зубаревич

H. Булатова,
В. Кокшаров,
В. Самаруха,
Е. Дворядкина,
Н. Сурнина,
Н. Новикова,
Е. Шишкина

Примечание. Составлено по: Анимица Е. Г., Сурнина Н. М. Экономическое пространство
России: проблемы и перспективы // Экономика региона. — 2016. — № 3. — С. 34−46; Булатова Н. Н., Бутковский И. П. Инновационное развитие энергетической инфраструктуры региона :
монография. — Улан-Удэ : Изд-во ВСГУТУ, 2014; Воронцова И. Н. Комплексная оценка организационных условий сбалансированного развития региона // ФЭС: Финансы, Экономика,
Стратегия. — 2014. — № 6. — С. 41−45; Гранберг А. Г. Стратегия территориального социально-экономического развития России: от идеи к реализации // Вопросы экономики. — 2001. —
№ 9. — С. 15−27; Дворядкина Е. Б., Сапожникова Е. Э. Региональная рыночная инфраструктура: эволюционный подход к исследованию : монография. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос.
экон. ун-та, 2010. — С. 46; Зубаревич Н. В. Социальное развитие регионов России: проблемы
и тенденции переходного периода : монография. — М. : Изд-во «Ленанд», 2016; Кокшаров В. А.
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Управление энергопотреблением при формировании топливно-энергетического баланса промышленности региона: теория и методология : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. —
Екатеринбург, 2013; Коробова О. В., Герасимов Б. И., Быковский В. В. Региональная экономика: реструктуризация системы управления развитием региона. — Тамбов : Изд-во Тамбов. гос.
техн. ун-та, 2002. — С. 14; Кузнецова О. В. Типология факторов социально-экономического
развития регионов России // Вестник Московского университета. Сер. 5: География. — 2014.
— № 2. — С. 3−8; Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика :
в 2 т. : пер. с англ. 11-го изд.— М.: Республика, 1992. — Т. 1. — С. 381; Мироедов А. А. Совершенствование управления региональной экономикой на базе новой концепции его информационного обеспечения : автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.05. — Иваново, 2007. — С. 18−19;
Невейкина Н. В. Факторы развития региона // Ученые записки Орловского государственного
университета. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. — 2014. — № 1(57). — С. 78−85; Полынев А. О. Конкурентные возможности регионов: методология исследования и пути повышения. — М. : КРАСАНД, 2010. — С. 21−22; Полякова А. Г., Симарова И. С. Региональное экономическое пространство и территориальное развитие: оценка действия сил связанности
// Вестник УрФУ. Сер.: Экономика и управление. — 2014. — № 2. — С. 48−60; Попов Е. В.
Институты. — Екатеринбург : Ин-т экономики УрО РАН, 2015; Портер М. Международная
конкуренция. — М. : Международные отношения, 1993; Предпринимательский климат регионов России. География России для инвесторов и предпринимателей / под ред. А. М. Лаврова,
В. Е. Шувалова. — М. : Начала-ПРЕСС, 1997; Сеньков В. И., Сенькова Н. В. Качество экономического роста регионов: теоретические аспекты, критерии оценки и методология анализа
// Региональная экономика: теория и практики. — 2010. — № 32(167). — С. 12−18; Смешко О. Г.
Факторы развития региональной экономики: оценка использования и политика управления :
автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.05. — СПб., 2014. — С. 17; Смешко О. Г. Региональная
экономика: факторы развития : монография. — СПб. : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та управления и экономики, 2014. — С. 50; Смирнягин Л. В. Районы США: портрет современной Америки. — М. : Мысль, 1989; Стратегирование пространственного развития и инфраструктурного
обустройства территорий : монография / Ю. Г. Лаврикова, С. Н. Котлярова, А. В. Суворова
и др. — Екатеринбург : Ин-т экономики УрО РАН, 2018; Механизмы инфраструктурного энергетического обеспечения регионального развития : монография / Н. М. Сурнина, Е. А. Шишкина,
Н. В. Новикова и др. — М. : Русайнс, 2019; Тихомирова Е. И. Комплексный подход к оценке
устойчивости экономического роста и конкурентоспособности регионов Российской Федерации // Вопросы статистики. — 2006. — № 2. — С. 9−18; Ускова Т. В. Управление устойчивым
развитием региона : монография. — Вологда : ИСЭРТ РАН, 2009. — С. 141; Экономика,
управление и финансы региона в период его экономического роста : монография / С. В. Лаптев, С. А. Демкина, Л. И. Мещерякова и др. ; под общ. ред. С. В. Лаптева. — Воронеж : ВГПУ,
2008. — С. 15; Архипова Л. С., Горохова И. В. Факторы региональной экономической безопасности // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. — 2020. —
Т. 17, № 1(109). — С. 67−77; Krugman P. R. Geography and Trade. — Cambridge : MIT Press, 1991.

Таким образом, выделение факторов развития региональной экономики
необходимо для эффективного управления развитием регионов, выработки
направлений социально-экономической политики, исследования причин регионального неравенства. Для представленных в параграфе типов факторов развития региональной экономики и их классификации важными показателями
являются эффективность их использования, управляемость, степень влияния.
К настоящему времени, несмотря на множество работ по оценке эффективности
использования факторов производства, общепризнанной методики не сложилось. Наиболее полным и соответствующим потребностям развития региона
представляется выделение материальных и нематериальных факторов. Исследование данных факторов развития необходимо для получения обоснованной
современной информации, используемой органами власти региона в процессе
управления, оценки включенности и эффективности использования ресурсов.
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6.2. Структура и использование
материальных факторов развития
региональной экономики
Изучение понятия «материальные факторы развития региональной экономики» показывает, что в настоящее время, несмотря на значительное количество исследований, оно не имеет единого определения. Материальные факторы развития наиболее часто рассматриваются с позиции материальных ресурсов и активов. Материальные ресурсы представляют собой экономические
ресурсы в материально-вещественной форме 1 . В соответствии с системой
национального счетоводства2 материальные активы включают произведенные
активы, являющиеся результатом производственных процессов, и природные
активы (земля, богатства недр, естественные биологические и подземные водные ресурсы). К ресурсам материального производства относят 3 трудовые,
производственные, финансовые, природно-сырьевые источники. В составе
материальных условий экономического развития региона выделяются4: природно-климатические; природно-ресурсные (биологические; полезные ископаемые); инфраструктурные (наличие, доступность, обеспеченность); демографические (естественное, механическое движение население; состояние
трудовых ресурсов) факторы.
Таким образом, к основным наиболее значимым материальным факторам
развития региональной экономики можно отнести природно-ресурсные, социально-демографические, производственные, инфраструктурные, которые имеют вещественное (физическое) выражение. Влияние указанных факторов на
развитие экономики регионов может существенно различаться в зависимости
от их представленности, динамики, сложившейся структуры хозяйства и т. д.
В большинстве случаев материальные факторы можно охарактеризовать как
традиционные факторы, действие которых продолжается в течение длительного периода времени, а изменение их состава и структуры весьма инертно.
При этом меры региональной политики могут как усиливать, так и ослаблять
действие данных факторов. Рассмотрим подробнее состав и структуру материальных факторов развития региональной экономки.
Природно-ресурсные факторы. При исследовании и оценке природноресурсных факторов часто используется термин «природно-ресурсный потенциал». В общем смысле природно-ресурсный потенциал территории включает
совокупность природных ресурсов территории, которые при данном уровне
1

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. — М. : ИНФРА-М, 1999.
2
Понятие национального богатства. — URL : https://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.
exe/Stg/d000/i000390r.htm.
3
Алхазов Ш. Т. Оценка и управление эффективностью использования материальных и нематериальных факторов развития экономики региона на основе совершенствования системы
сбалансированных показателей : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. — Кисловодск, 2010.
4
Протас Н. Г. Материальные и нематериальные факторы развития как объект управления
в регионах // Проблемы экономики и менеджмента. — 2011. — № 1(1). — С. 41−44.
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экономического и технического развития общества и изученности территории
могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научно-технического прогресса1.
Природно-ресурсный потенциал территории является важнейшим фактором экономического развития региона, базовым условием размещения производительных сил и хозяйственной деятельности, населения на территории региона, критерием оценки экономико-географического положения, влияет на
структуру хозяйства.
Особое значение для экономического развития региона имеет фактор
экономико-географического положения относительно источников сырья,
транспортных магистралей, рынков сбыта, источников энергии, топлива и т. д.
В широком смысле в состав природно-ресурсных факторов включаются
элементы природной среды, которые человек непосредственно или опосредованно использует или может использовать в своей материальной деятельности
на данном этапе развития производительных сил2: полезные ископаемые, водные, лесные, земельные, минерально-сырьевые, топливно-энергетические
и другие ресурсы. В процессе экономического развития территории происходит количественное и качественное изменение состава природно-ресурсного
потенциала территории.
Природные ресурсы включаются в состав национального богатства согласно методологии системы национального счетоводства как природные или
естественные активы. В составе природных ресурсов выделяются земельные
(сельскохозяйственные угодья), лесные, водные, минерально-сырьевые и топливно-энергетические, но их учет осложняется тем, что часть из них не имеет
адекватной денежной оценки. На определенном этапе развития производительных сил и хозяйственной деятельности в составе природно-ресурсных
факторов особое значение могут приобретать рельеф, климат, солнечное излучение, внутреннее тепло Земли, воздух3, ветер, морские приливы и др.
Изучение природных ресурсов, исследование структуры, состава, масштабов, анализ экономической эффективности их территориального сочетания и использования, минимизация негативного воздействия на ведение хозяйственной деятельности, систему расселения являются важнейшими задачами развития региональной экономики.
Таким образом, наличие, состояние, состав и структура природно-ресурсных факторов оказывают влияние на формирование территориальной структуры хозяйства, специализацию, уровень развития региональной экономики.
Социально-демографические факторы являются важнейшими предпосылками регионального развития, их исследование связано с определением
зависимости между параметрами развития региональной экономики и общей
1

Финансовый словарь Финам. — URL : https://www.finam.ru/dictionary.
Реймерс Н. Ф. Охрана природы и окружающей человека среды : слов.-справ. — М. :
Просвещение, 1992.
3
Шаршебаев А. А. Природно-ресурсный потенциал и его роль в развитии производственных сил // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. — 2018. — № 9. —
С. 200−206.
2

157

Региональная экономика

численностью населения, его возрастно-половой структурой, семейным положением, естественным и механическим движением.
Изучение социально-демографических факторов предполагает анализ
изменения численности населения, его размещения по территории региона,
уровня благосостояния, возрастного состава, характеристику трудовых ресурсов, профессионально-квалификационного уровня, состояния здоровья. Качественные и количественные социально-демографические параметры постоянно изменяются.
Фазы демографического развития регионов определяют систему факторов, влияющих на процессы формирования специфики региональной социально-экономической системы. Смена парадигм регионального экономического развития, трансформация хозяйственного уклада определяют качественные
характеристики населения в региональных образованиях, но одновременно
и зависят от них1.
Социально-демографические факторы можно отнести к системным факторам развития региональной экономики, имеющим множественные взаимосвязи и взаимообусловленность с другими факторами. Влияние демографического фактора проявляется посредством реализации трудового потенциала,
формируемого в процессе воспроизводства населения. Результатом влияния
демографических факторов являются изменение системы расселения, процессы урбанизации, формирование агломераций2. Исследователи отмечают, что
экономический рост концентрируется в крупных городах (точках роста или
полюсах развития) благодаря повышенной емкости потребительского рынка,
разнообразию и более высокому уровню развития различных видов инфраструктуры (транспортной, социальной, рыночной и др.), сосредоточению
высших учебных заведений и научно-исследовательских центров, выполнению сервисных функций3.
Особое значение в системе расселения имеет плотность населения, от ее
уровня зависит емкость потребительского рынка, потребности в объектах социальной, транспортной инфраструктуры. Для сбалансированного устойчивого развития необходимо равномерное распределение населения по территории
страны. В свою очередь, социально-демографические факторы связаны с географическими параметрами территории, так как особенности менталитета,
структуры потребления, процессы этногенеза определяются в том числе климатическими и историческими особенностями развития.
Таким образом, социально-демографические факторы развития региональной экономики определяют качество и количество трудовых ресурсов,
1

Козлов А. А. Социально-демографические факторы регионального развития // Вестник
российских университетов. Математика. — 2007. — Т. 12, № 6. — С. 669−671.
2
Земцов С. П., Смелов Ю. А. Факторы регионального развития в России: география, люди,
институты и инновации // Журнал Новой экономической ассоциации. — 2018. — Т. 4, № 40. —
С. 84–108.
3
Кузнецова О. В. Типология факторов социально-экономического развития регионов России // Вестник Московского университета. Сер. 5: География. — 2014. — № 2. — С. 3−8.
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формирование системы расселения, потребности и возможности развития инфраструктуры территорий и т. д.
Производственные факторы развития региональной экономики отражают состояние, уровень технологического развития, обеспеченность ресурсами (сырьевыми, сельскохозяйственными, трудовыми и др.) предприятий региона, состав, структуру, состояние основных производственных фондов, их
рыночную стоимость, размещение по территории региона, уровень концентрации потребительского спроса населения в регионе (для отраслей, ориентированных на региональные рынки)1.
Производственные факторы во многом определяют специализацию территории, состав базовых отраслей. Большое значение приобретают такие факторы, как наличие удобных площадок для промышленного и гражданского
строительства, источников питьевой и промышленной воды2.
Для некоторых конкретных регионов более значимы те факторы, которые
характерны для отраслей специализации. Отраслевые факторы включают уровень концентрации производства в отрасли, состояние ее текущей конкурентоспособности. Уровень технологического развития региона определяет возможности его экономического, технологического, социально-экономического
развития. При этом могут применяться стратегии как использования собственных технологий, так и их активного заимствования3.
Инфраструктурные факторы. Влияние инфраструктурных факторов
развития региональной экономики исследовано многими учеными. Как часть
производственной системы региона инфраструктура рассматривается в работах Э. И. Ефремова, В. В. Никифоровой4, В. Ю. Прокофьева, Э. К. Трутнева5.
Ученые Уральской научной школы региональной экономики Е. Г. Анимица,
Н. М. Ратнер, М. Д. Шарыгин6 особое значение придают обеспечивающей роли инфраструктуры7, ее воздействию на возможности или ограничения регионального развития.
К основным функциям инфраструктуры в развитии региональной экономики можно отнести создание условий для размещения новых и (или)
1

Шадрин А. И. Регион: развитие в условиях рынка : монография. — М. : Совет по изучению производительных сил, 2002.
2
Там же.
3
Земцов С. П., Смелов Ю. А. Факторы регионального развития в России: география, люди,
институты и инновации // Журнал Новой экономической ассоциации. — 2018. — Т. 4, № 40. —
С. 84–108.
4
Ефремов Э. И., Никифорова В. В. Отраслевые особенности и территориальные аспекты
развития сырьевой экономики Республики Саха (Якутия) / науч. ред. Е. Н. Федорова. —
Якутск : Общество с ограниченной ответственностью «Реноме», 2014. — С. 65.
5
Сиваев С. Б., Трутнев Э. К., Прокофьев В. Ю. Государственная поддержка жилищного
строительства и развития коммунальной инфраструктуры. — М. : Дело, 2009. — С. 93.
6
Шарыгин М. Д., Свисткова А. М. Методика комплексного экономико-географического
исследования территориальных социально-экономических систем : учеб. пособие по спецкурсу.
— Пермь : Перм. гос. ун-т, 1978. — С. 52.
7
Анимица Е. Г., Ратнер Н. М., Шарыгин М. Д. Уральский регион: социально-экономическое развитие (географический аспект). — Свердловск : Ин-т экономики, 1992. — С. 37.
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трансформации старых объектов хозяйства, природопользования, расселения,
формирование территориально-структурных процессов в региональном развитии и др.
Параметрами инфраструктурной обеспеченности региона являются наличие объектов инфраструктуры, условия их функционирования для выполнения какой-либо деятельности, техническое состояние, доступность, надежность. Особенность учета инфраструктуры в официальной статистике заключается в том, что данные о ее развитии формируются в рамках различных разделов ОКВЭД.
К основным направлениям влияния инфраструктурных факторов на развитие региональной экономики можно отнести условия размещения хозяйственной деятельности, изменение атрибутов пространственных отношений (географическое положение, соседство, периферийность и центральность, трансграничность)1, формирование территориальных систем и комплексов и др.
Таким образом, инфраструктура является активным фактором развития
экономики регионов, высокая неравномерность развития инфраструктурного
комплекса выступает следствием разных скоростей протекания экономических процессов в регионах. Недостаточная инфраструктурная обеспеченность
сдерживает развитие региональной экономики, способствует смещению экономической деятельности на территории с доступной инфраструктурой, а высокий уровень развития инфраструктуры, наоборот, является фактором притяжения, помогает развертыванию хозяйственной деятельности.
Проведенный анализ материальных факторов развития региональной
экономки позволяет сделать следующие выводы:
— особенностью данных факторов является их материально-вещественная форма;
— действие материальных факторов на экономику региона продолжительно, а их изменение достаточно инертно;
— несмотря на множество исследований, точный состав материальных
факторов развития региональной экономики не определен, при этом наиболее
значимыми являются природно-ресурсные (в том числе природно-климатические), социально-демографические (в том числе трудовые), производственные, инфраструктурные;
— воздействие материальных факторов на развитие региональной экономики проявляется в особенностях территориальной организации хозяйственной деятельности, системы расселения, формировании структуры хозяйства;
— меры региональной политики могут как ослаблять, так и усиливать
воздействие материальных факторов на развитие региональной экономики.

1

Яковлева С. И. Инфраструктурные системы: территориальное развитие и управление :
монография. — Тверь : Сивер, 2002. — С. 23−24.
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6.3. Структура и использование
нематериальных факторов развития
региональной экономики
Современный этап развития регионов страны характеризуется изменением парадигмы управления, трансформацией факторов развития региональной
экономики, среди которых возрастающая роль принадлежит нематериальным
факторам. В общем смысле к нематериальным относят факторы, не имеющие
материально-вещественной формы. В научной литературе понятие «нематериальные факторы» сопряжено с категорией «нематериальные активы». Нематериальные активы (Intangible assets, intangibles) — невещественные факторы,
которые вносят вклад в производство или используются для производства товаров и услуг и от которых ожидают, что они в будущем принесут производственные выгоды тем лицам или фирмам, которые контролируют использование этих факторов1.
Согласно методологии системы национального счетоводства нематериальные произведенные активы — объекты, созданные трудом человека, представляющие собой необщедоступную информацию, нанесенную на какойлибо носитель (стоимость расходов на разведку полезных ископаемых, программного обеспечения, оригинальных произведений развлекательного жанра,
литературы и искусства и других нематериальных активов). Нематериальные
непроизведенные активы — это активы, которые созданы вне процесса производства, путем юридических или учетных действий (патенты, авторское право, договора об аренде и другие передаваемые контракты, «гудвилл» и т. п.,
которые могут быть проданы или переданы). Стоимость этих объектов определяется ценностью заключенной в них информации, поэтому они относятся
к нематериальным активам2.
Таким образом, для региональной экономики нематериальные факторы
представляют причину, движущую силу ее развития, не имеющую материально-вещественной формы. Формирование и развитие нематериальных факторов основано на использовании интеллектуальных, информационных технологий и ресурсов, инвестиций, сложившемся уровне культуры, традициях.
Можно выделить следующие основные признаки, позволяющие идентифицировать нематериальные факторы развития региональной экономики:
— отсутствие материально-вещественной формы;
— правовая основа;
— относительная новизна;
— долгосрочное влияние и использование;
— возможность формирования конкурентных преимуществ экономики
региона;
1

Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь : слов. соврем. экон. науки / под
ред. Г. Б. Клейнера. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Дело, 2003.
2
Понятие национального богатства. — URL : https://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.
exe/Stg/d000/i000390r.htm
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— высокая скорость изменений;
— связанность с долгосрочным стратегическим развитием региона;
— пространственно-временная и субъектная локализация1.
К нематериальным факторам развития могут быть отнесены: институциональные, культурные, этнические и национальные; имиджевые; информационные; инновационные; социальные; экологические; исторические; организационные; политические.
Рассмотрим подробнее основные типы нематериальных факторов развития региональной экономики.
Институциональные факторы связаны с управлением, нормативно-правовым обеспечением развития региона, состоянием институтов права, собственности, транзакционными издержками, системой базовых ценностей и знаний, традиций, неформально определяющих правила поведения2.
Институциональные факторы создают условия для формирования институциональных процессов в экономике региона, создания среды функционирования объектов региональной экономики на основе разработки законодательных норм, правил, процедур, системы соглашений.
Институциональные факторы развития региональной экономики могут
быть разделены на стимулирующие и ограничивающие развитие3 в зависимости от состояния законодательства, развитости институтов, сложившихся
норм и традиций поведения.
Культурные, этнические и национальные факторы. В составе культурных факторов развития региональной экономики можно выделить следующие компоненты: культура населения региона, культурные ценности, степень разнообразия культуры, представленность различных типов культуры,
обеспеченность населения региона объектами культуры. Социально-культурная инфраструктура является элементом устойчивости регионального развития, определяет потенциал развития (саморазвития) регионов, а виды деятельности, которые обеспечивают функции социально-культурной инфраструктуры, получают новую роль в развитии региональной экономики, а именно становятся катализаторами процессов, протекающих в различных сферах жизни
общества4.
Этнические и национальные факторы определяют склонность к предпринимательской деятельности, виды и вовлеченность в традиционную экономи1
Назаров А. Ю. Повышение эффективности использования нематериальных факторов
развития региональной экономики : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. — Курск, 2019.
2
Коуз Р. Институциональная структура производства // Мировая экономическая мысль.
— Т. 5. Лекции нобелевских лауреатов. — М. : Мысль, 2004. — С. 676−687; Норт Д. Институты
и институциональная экономика. — М. : Дело, 2002; Полтерович В. М. Стратегии институциональных реформ. Перспективные траектории // Экономика и математические методы. — 2006.
— Т. 39, № 4. — С. 52−58; Попов Е. В. Становление институциональной теории // Журнал экономической теории. — 2013. — № 4. — C. 13−22.
3
Сыроваткина Т. Н. Факторы институционального развития экономики, основанной на
знаниях // Вестник Оренбургского государственного университета. — 2014. — № 4(165). —
С. 221−225.
4
Козлова М. А. Тенденции развития и пространственной организации региональной социально-культурной инфраструктуры : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. — Екатеринбург, 2014.
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ческую деятельность; стремление к образованию, самообразованию и самореализации; разнообразие творческих способностей населения, степень их воплощения, формирование этноэкономики и др.
Различные этнические институты, этническая самобытность и уникальность региона формируют условия конкурентоспособности территории, системы ее расселения. Мультикультурность региона неизбежно будет одним из
его основных экономических ресурсов, поскольку «экономические отношения
ближайшего будущего, как технологически традиционные, так и соответствующие новой экономике, пронизываются креатосферными аспектами человеческой деятельности (творческими, коммуникационными, личностными
и др.). Этноэкономика впитывает в себя различные новации, но, выступая
в качестве глубинного каркаса экономики региона, отторгает деструктивные
нововведения, противоречащие устойчивому, гармоничному воспроизводству
сложившегося этносообщества»1.
Культурные, этнические и национальные факторы являются постоянными,
инертными, их изменение происходит в течение длительного периода времени.
Имиджевые факторы. Приобретают особое значение в настоящее время, формируют имидж, репутацию региона в национальном и мировом пространстве. Понятие имиджа стало активно использоваться в региональной экономике. Основу для формирования имиджа региона составляют уникальные
конкурентные преимущества территории, позиции региона в национальных
и международных рейтингах, индексы развития человеческого капитала и т. д.
Репутация региона включает совокупность эмоциональных, рациональных, ценностных убеждений и мнений о территории, складывающихся у населения на основе личного опыта, впечатлений, информации (например, по поводу комфортности проживания, безопасности, социальной защищенности,
условий для ведения бизнеса, авторитета власти и др.)2. Репутация влияет на
рейтинг, капитальные издержки, а также акционерную стоимость3.
Формирование имиджа и репутации территории происходит на протяжении достаточно длительного периода времени из совокупности различной
информации. Диагностику имиджа региона можно рассматривать как важную
составляющую процесса регионального управления, формирование позитивного имиджа региона как основу для эффективного развития региональной
экономики.
Имиджевые факторы развития региональной экономики формируют восприятие региона извне, но во многом являются результатом внутренних процессов регионального развития. Поэтому рассматриваются возможные ин1
Печура О. В. Феномен этноэкономики: устойчивость, саморазвитие, динамика : монография / под науч. ред. Н. М. Сурниной. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2009.
2
Ерохина Е. В. Влияния нематериальных факторов на потенциал развития региональных
инновационных подсистем (на материалах Калужской области) // Современные технологии
управления. — 2015. — № 6(54). — URL : https://sovman.ru/article/5404; Назаров А. Ю. Повышение эффективности использования нематериальных факторов развития региональной экономики : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. — Курск, 2019. — С. 49−51.
3
Янсон Ф. Эпоха инноваций : пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2002.
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струменты развития региона, повышения его статуса и престижа на региональном, национальном, международном уровнях, влияющие на перспективы
его экономической, политической, социальной и других сфер.
Информационные факторы. Современный период развития цифровой
экономики и процессов цифровизации обусловливает возрастание роли информационных факторов развития региональной экономики. Цифровая экономика и цифровизация становятся быстро развивающимися современными
направлениями науки. С процессами цифровой трансформации экономики
связаны такие ожидания, как экономический рост, повышение конкурентоспособности, рост числа высокотехнологичных предприятий, ускорение технологического развития и др.1 Актуальными параметрами развития регионов
становятся доступность, открытость, скорость информации.
Под информационными факторами развития региональной экономки
следует понимать совокупность различных видов информации, информационных систем, инфраструктур и прикладных знаний, формирующих основу
для регионального развития, принятия управленческих решений.
В настоящее время исследования цифровой экономики направлены на
решение задач развития цифровой инфраструктуры, формирование институциональных основ цифровизации, механизмов усиления положения регионов
страны в международных рейтингах развития цифровой экономики2.
Информационные факторы можно классифицировать по носителям, масштабам внедрения, сфере применения, возможности влияния на создание новых знаний и технологий, по функциональному значению, правовой защищенности, управляемости.
Наличие достоверной, доступной, своевременной информации является
значительным конкурентным преимуществом региона, поэтому рациональное управление системой информационных ресурсов позволит повысить эффективность регионального управления. Обладание необходимыми знаниями
и достоверной информацией при обеспечении согласованности процесса обмена информацией дает возможность значительно увеличить качество проработки и принятия управленческих решений3.

1

О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г. : указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204; Программа «Цифровая экономика
Российской Федерации», утв. распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р;
Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).
2
Авдеева И. Л., Головина Т. А., Парахина Л. В. Развитие цифровых технологий в экономике и управлении: российский и зарубежный опыт // Вопросы управления. — 2017. — № 6(49).
— С. 50−56; Истомина Е. А. Оценка трендов цифровизации в промышленности // Вестник Челябинского государственного университета. — 2018. — № 12(422). — С. 108−116; Халин В. Г.,
Чернова Г. В. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества,
вызовы, угрозы и риски // Управленческое консультирование. — 2018. — № 10(118). — С. 46−63.
3
Гумерова Г. Р. Эффективность использования нематериальных факторов развития региональной экономики : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. — Чебоксары, 2011.
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Инновационные факторы. Актуальность инновационных факторов развития региональной экономики определяется потребностями инновационного
развития, инновационной активности и инновационной восприимчивости как
параметров, определяющих конкурентоспособность региональной экономики.
Основными показателями инновационного развития региона являются
совокупный уровень инновационной активности, уровень развития технологических, организационных инноваций, объем и структура затрат на инновации в регионе, число организаций, осуществляющих инновационную деятельность, и др.
Инновационная деятельность является сложным диверсифицированным
процессом со многими взаимодействующими внешними и внутренними факторами, прямыми и обратными связями и т. д.1
Развитие инновационной деятельности в регионе позволяет решать имеющиеся проблемы социально-экономического развития на современном передовом уровне с наименьшими затратами времени и средств, а также становится импульсом развития региона, источником сохранения и возникновения новых рабочих мест в сфере высоких технологий, способствует снижению социальной напряженности, решению социальных и экономических проблем2.
Социальные факторы. К основным социальным факторам относятся
уровень жизни населения, обеспеченность жильем, учреждениями социальной
инфраструктуры (в том числе образовательными, медицинскими), торговыми
предприятиями, уровень денежных доходов на душу населения, интеллектуальный капитал, человеческий капитал как комплексная характеристика уровня жизни.
Следует отметить, что указанные социальные факторы, кроме интеллектуального капитала, рассматриваются относительно жизнедеятельности человека. Границы понятия «интеллектуальный капитал» как фактора развития региональной экономики в настоящее время расширяются, включая кроме знаний, накопленного опыта, навыков, информации, которые относятся к естественному интеллекту, также совокупность интеллектуальных технологий,
искусственного интеллекта. Социальные факторы динамичны и зависят от мер
социально-экономической политики как регионального, так и национального
уровня.
Помимо вышеназванных, в составе нематериальных факторов развития
региональной экономики можно выделить и другие. Экологические факторы — экологическая ситуация, уровень экологизации технологий, уровень
экологического сознания, образования населения, экологическая политика региона. Исторические факторы включают исторический опыт развития, кризисы и др. Организационные факторы — эффективность системы управле1
Чернявский Д. А. Инновационное развитие региона как основа повышения его конкурентного преимущества : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. — М., 2011.
2
Петрухина Е. В. Основные факторы инновационного развития регионов // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер.: Экономика. Информатика. —
2012. — № 7(126). — С. 56−65.
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ния, существующие отношения между уровнями и ветвями власти, отношения
органов власти и хозяйствующих субъектов, наличие стратегии и программ
социально-экономического развития, степень участия общественности в управлении развитием территории, политическая стабильность в регионе, реализация национальных проектов, федеральных и региональных программ1.
Таким образом, систематизировав нематериальные факторы развития
региональной экономики, можно сделать следующие выводы:
— особенностью данных факторов является отсутствие материальновещественной формы, сложность демонстрации;
— по степени воздействия на региональную экономику можно выделить
динамичные факторы, которые изменяются в течение короткого периода времени и быстро реагируют на меры экономической политики, и инертные, действие которых формируется в течение длительного периода времени и не поддается оперативному регулированию;
— нематериальные факторы развития региональной экономики можно
рассматривать как относительно новые, их состав и структура продолжают
расширяться, а степень значимости изменяется;
— воздействие нематериальных факторов на развитие региональной экономики проявляется в скорости протекания экономических процессов, имидже,
восприятии территорий извне, трансформации структуры хозяйства;
— количественная оценка нематериальных факторов затруднена ввиду
множества систем оценивания, отсутствия единой методологии, системы показателей, ограниченности информации и сложности выделения критериев
эффективности.
Приоритеты регионального развития в аспекте управления нематериальными факторами — формирование условий для реализации человеческого капитала и инновационного развития, накопление интеллектуальной собственности, формирование привлекательного имиджа, репутации региона, повышение качества жизни населения2.
Таким образом, несмотря на множество классификаций факторов развития
региональной экономики, наиболее полным представляется выделение материальных и нематериальных факторов. Состав и структура материальных и нематериальных факторов развития региональной экономики определяются по
мере ее функционирования. Оценка нематериальных факторов ввиду их особенностей представляет более сложную теоретическую и методологическую
задачу. Современная парадигма регионального развития и управления свидетельствует, что происходит усиление роли нематериальных факторов как основы конкурентоспособности региональной экономики, формирования новой
экономики, ноономики. Поэтому перспективными направлениями исследования факторов развития региональной экономики становятся поиск новых ин1
Гранберг А. Г. Стратегия территориального социально-экономического развития России:
от идеи к реализации // Вопросы экономики. — 2001. — № 9. — С. 15−27.
2
Ярощук А. Б., Бузурная И. В. Построение модели повышения потенциала нематериальных активов промышленного предприятия для обеспечения его конкурентоспособности // Вестник Университета (Государственный университет управления). — 2016. — № 11. — С. 109−111.
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струментов и методов управления ими, изменение воздействия на экономику региона, оценка возможностей трансформации в новых экономических условиях.
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ЛЕКЦИЯ 7
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА

7.1. Сущность, содержание и виды инноваций
При исследовании инновационных процессов в рамках гуманитарных
научных направлений, в том числе региональной экономики, наибольший интерес представляют не сами новые технологии, а их влияние на развитие экономики и общества.
Понятие «инновация» введено в научный оборот в XIX веке, но его употребление в современном значении многие авторы связывают с работами
Й. Шумпетера1. Известный австрийский ученый-экономист первым дал экономическое толкование понятию «инновация»: «Под изменениями в предложении товаров мы понимаем более широкий набор событий, чем это может
показаться в буквальном смысле. Мы включаем сюда внедрение новых товаров на рынок, что представляется наиболее типичным случаем; изменение методов производства товаров, уже находящихся в обращении, тейлоризм
1

Schumpeter J. The theory of economic development: An inquiry into profit, capital, credit, interest, and the business cycle. — New Brunswick (USA), London (UK) : Transaction Publishers, 1934;
Schumpeter J. Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist
Process. — New York : McGraw-Hill, 1939.
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(научную организацию труда), улучшение обработки материалов, создание
новых организационных структур, например универмагов. Одним словом, мы
подразумеваем „делание вещей по-другому“ в экономической сфере — все эти
случаи мы будем обозначать термином „инновация“. Следует сразу заметить,
что данное понятие отлично от понятия „изобретение“»1. Й. Шумпетер настаивал на том, что к инновациям следует относить только реализованные человеком новшества.
Известный американский ученый-экономист, один из самых влиятельных
теоретиков менеджмента П. Друкер подчеркивал, что «инновация» является
экономическим или социальным понятием, а цель внедрения инновации заключается в повышении отдачи от вложенных ресурсов2.
В современных исследованиях отмечается происхождение термина «инновация» от латинского слова «novatio», что означает «обновление», и приставки «in» — «в направлении»3.
Анализ научных источников позволяет выделить общую (универсальную) и узкую (условно-статистическую) трактовки понятия «инновация».
Общей (универсальной) трактовкой понятия «инновация» может служить
следующая: инновация — это любая информация, появившаяся в границах
данной пространственно-временной системы — новация, а процесс ее оструктурирования является инновационным4. «Тогда инновация — это внедренная
системой в свою структуру новация (некая информация, идея, новшество)»5.
В рамках узкой (статистической) трактовки инновация — это «конечный
результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности» 6 . «Инновационная деятельность предполагает целый
комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, в своей совокупности приводящих к инновациям»7.
Современные экономические словари толкуют понятие «инновация», акцентируя внимание на узкой (статистической) трактовке.
Инновация (англ. innovation от лат. innovation — обновление) — 1) вложение средств в экономику, обеспечивающее смену поколений техники и тех1
Schumpeter J. Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process. — New York : McGraw-Hill, 1939.
2
Drucker P. The Age of Discontinuity; Guidelines to Our Changing Society. — New York :
Harper Row, 1969. — P. 394; Drucker P. The discipline of innovation // Harvard business review. —
1976. — No. 76(6). — P. 149−157.
3
См. подробнее: Азгальдов Г., Костин А. К вопросу о термине «инновация» // Труды лаборатории В. Н. Лившица. — М. : ЦЭМИ, 2009.
4
Бабурин В. Л. География развития инновационных процессов в пределах российского
пространства : дис. … д-ра геогр. наук : 25.00.24. — М., 2002.
5
Бабурин В. Л., Земцов С. П. Инновационный потенциал регионов России : монография.
— М. : «КДУ» ; «Университетская книга», 2017. — С. 12.
6
Руководство Осло: рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Совместная публикация ОЭСР и Евростата : пер. на рус. яз. — М. : ГУ «Центр исследований и статистики науки», 2010.
7
Там же.
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нологий; 2) новая техника, технология, являющиеся результатом достижений
научно-технического прогресса. Развитие изобретательства, появление пионерских и крупных изобретений является существенным фактором инновации1.
Инновация — получение больших экономических результатов за счет
внедрения новшеств; суть прогрессивной стратегии развития организации
и государства в противовес бюрократическому типу развития2.
Инновационный процесс включает в себя стадии зарождения (создания) новации, ее оструктурирования, распространения нового явления
и его превращения в консервативный фактор развития. На каждом этапе
развития нововведение преобразует окружающую действительность, образуя
вокруг себя потенциальные поля изменений. Примером может служить совокупность новых идей и технологий, которые были порождены развитием сети
Интернет3. Реализация комплекса новых технологий привела к существенным
изменениям сложившихся территориальных систем, например сетей расселения, в частности, наблюдается отток населения из перенаселенных центров
городов в комфортные условия пригородов (субурбанизация).
Инновации могут быть разного масштаба и уровня воздействия: макромасштабные технологические изменения и модернизирующие новшества на
предприятии. В статистическом учете степень новизны и масштаб влияния
(новое для предприятия, региона, страны или мира) определяется каждым
предпринимателем (или ответственным за заполнение форм) самостоятельно
на основе рекомендаций4.
Существует много признаков выделения различных видов инноваций.
Приведем лишь некоторые.
По источникам и полноте осуществления (преемственности) различают
следующие виды инноваций5:
— замещающие, предполагающие полное вытеснение устаревших способов хозяйствования и технологий;
— меняющие, связанные с исключением выполнения каких-либо операций, выпуска изделия и не заменяющие их новыми;
— возвратные, связанные с возвращением к предшествующему порядку
после дискредитации новшества;
— открывающие, не имеющие сопоставимых функциональных предшественников и основанные на фундаментальных изобретениях;
— ретроинновации, воспроизводящие на новом уровне ранее применявшиеся изделия, способы и средства их производства.
1

Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. — М. : Институт новой
экономики, 2004. — С. 339.
2
Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. — М. : ИНФРА-М, 2005. — С. 162.
3
Castells M. The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and
Culture. — Vol. I. — Cambridge, MA; Oxford, UK : Blackwell, 2000.
4
При этом минимальным критерием новизны в статистике является «новое» для фирмы,
а соответственно любой новый продукт, новый процесс, продукт, созданный на новом оборудовании, следует считать инновацией.
5
Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. — М. : ИНФРА-М, 2005. — С. 162.
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По масштабу применения выделяют инновации:
— продуктовые — ввод на рынок новой продукции (услуги);
— организационно-управленческие — инновации в области управления
организацией и ее структурными подразделениями, проектами и программами, отраслями, территориями, государством в целом.
Технологические инновации — инновации, способствующие ресурсосбережению; ориентации на более высокую производительность труда, связанные с физическим и моральным износом используемой техники, позволяющие выдерживать конкуренцию со стороны производителей техники. Варианты технологического обновления производства: новое строительство (самый
дорогой вариант); техническое перевооружение сложившейся структуры производства; структурно-модифицированное обновление производства (наименее дорогой и наиболее перспективный вариант).
Нововведения как результат деятельности человека включают в себя формализуемое знание, которое может быть передано в виде статей с помощью
формул, графиков и т. д., и неформализуемое знание, которым обладает только человек-инноватор. Последнее носит название неявного знания1. Для региональной экономики данный факт имеет важное значение, так как неявные
знания концентрируются там, где существуют научные школы, крупные исследовательские центры, а передача подобных знаний возможна в территориально ограниченных ареалах.
С ускорением развития информационно-коммуникационных технологий
стремительно развиваются возможности дистанционного научного взаимодействия, дистанционного обучения. Возникает ощущение, что рано или поздно расстояние перестанет быть значимым фактором2. Но несмотря на снижение транспортных издержек и издержек на иные коммуникации, условия среды проживания человека по-прежнему значительно различаются3, и тем более
они различаются для создания новых технологий, которые концентрируются
в крупных городах, городских агломерациях и наукоградах4. Знания обладают
кумулятивной природой, требуется время на их укоренение в социальных системах, а соответственно, даже эмиграция новаторов не всегда может привести к требуемому приросту новых знаний без должных институтов.
Создание или приобретение формализованного знания с точки зрения
статистического учета включает следующие основные виды инновационной
деятельности5:
1

Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. — М. : Прогресс,

1985.
2
В своей книге «Смерть расстояния» об этом напрямую заявляет Ф. Кэйнкросс: Cairncross F. The death of distance. — Harvard : Harvard Business School Press, 1997.
3
Смирнягин Л. В. Место вместо местоположения? (о сдвигах в фундаментальных понятиях географии) // Географическое положение и территориальные структуры: памяти И. М. Маергойза / сост. : П. М. Полян, А. И. Трейвиш. — М. : Новый хронограф, 2012. — С. 421−457.
4
Процесс носит название глокализации, когда рутинные функции городов распространяются по всему миру в то время как уникальные (наиболее высокотехнологичные и наукоемкие)
концентрируются.
5
Бабурин В. Л., Земцов С. П. Инновационный потенциал регионов России : монография.
— М. : «КДУ» ; «Университетская книга», 2017. — С. 17.
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— научные исследования и опытно-конструкторские разработки;
— создание продуктов с новыми полезными свойствами;
— технологические инновации — получение нового или эффективного
производства имеющегося продукта, изделия, техники; подготовка и организация производства, изменения в процедурах, методах и стандартах производства и контроля качества, необходимых для изготовления нового продукта
или применения нового технологического процесса;
— процессные инновации — производственное проектирование, дизайн
и разработка новых методов производства, новых производственных процессов, включая подготовку планов и чертежей, технических спецификаций и т. д.;
— организационные нововведения — совершенствование системы менеджмента;
— приобретение овеществленных технологий — машин и оборудования,
по своему технологическому назначению связанных с внедрением технологических и прочих инноваций;
— приобретение неовеществленных технологий в форме патентов, лицензий (договоров) на использование изобретений, промышленных образцов,
полезных моделей, раскрытия ноу-хау, а также услуг технологического содержания; приобретение программных средств, связанных с осуществлением
технологических инноваций;
— обучение, подготовка и переподготовка персонала;
— маркетинговые инновации — реализация новых или значительно
улучшенных маркетинговых методов, охватывающих существенные изменения в дизайне и упаковке продуктов, использование новых методов продаж
и презентации продуктов (услуг), их представления и продвижения на рынки
сбыта, формирование новых ценовых стратегий.
В соответствии с видами инновационной деятельности можно выделить
несколько основных рынков, которые концентрируются на разных территориальных уровнях1:
— рынок создания новшеств и изобретений, который локализован преимущественно в городах и инновационных кластерах, так как создание инноваций в сельской и не плотно заселенной местности маловероятно;
— рынок вложения капитала и инвестиций в НИОКР, который также
сконцентрирован в городах, тяготея к крупным агломерациям;
— рынок научно-технического персонала, сконцентрированный на территориях близких к крупным городам (агломерациям) и научным центрам;
— рынок инновационной инфраструктуры, которая может быть создана
почти повсеместно, но преимущественно располагается в зависимости от вышеуказанных рынков;
— рынок готовых новых технологий и продуктов, не имеющий территориальной привязки: производство перемещается в быстро развивающиеся

1

Бабурин В. Л., Земцов С. П. Инновационный потенциал регионов России : монография.
— М. : «КДУ» ; «Университетская книга», 2017. — С. 17−18.
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страны с низкой стоимостью рабочей силы (Китай, Индия, Бразилия и др.), но
потребление выше в развитых странах.
Й. Шумпетер считал основой инновационной деятельности человека предпринимательскую активность, т. е. склонность людей к созданию новых фирм1.
Он разделял предпринимателей на два вида: инноваторов, разрабатывающих
и внедряющих новые технологии и создающих новые компании, и консерваторов, эксплуатирующих существующие технологии и стремящихся к неизменности институтов. По Й. Шумпетеру, именно предприниматели-инноваторы являются движущей силой социально-экономического развития2. Они повышают уровень конкуренции, в которой побеждают, так как обладают преимуществами новой продукции. Но конкуренция и риски в сфере новых
технологий намного выше, и лишь немногие участники добиваются успехов,
в отличие от консерваторов.
Человек-инноватор и (или) сформированные им организационные формы
взаимодействия, принимающие участие в создании новых технологий (например, инновационная фирма, территориальные инновационные системы, научно-образовательные центры и т. д.), являются субъектами инновационной деятельности или инновационными контрагентами. В рамках проведения исследований по региональной экономике изучается не человек-инноватор как таковой, а региональные формы взаимодействия инноваторов, в том числе
оформленные в виде инновационных структур — региональных инновационных систем, и факторы, определяющие их формирование и развитие.
В результате «творческого разрушения» инноваторы переводят социально-экономические системы в неравновесное состояние. Успешные нововведения усложняют систему за счет увеличения числа и разнообразия элементов и связей, позволяя ей перейти на более высокий уровень организации.
В этом случае инновации можно разделить на улучшающие в рамках одного
этапа развития рассматриваемой системы (например, новые ИКТ-продукты
в рамках пятого технологического уклада) и прорывные (например, появление нанотехнологий как основы шестого технологического уклада).

7.2. Факторы создания инноваций в регионе
С конца XVIII века с появления в 1776 г. публикации А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» 3 общественные науки
стремились к осознанию и выявлению факторов, определяющих развитие
стран и регионов. Но лишь в XX веке пришло понимание значимости процес1

Schumpeter J. A. Capitalism, Socialism and Democracy. — London ; New York : Routledge,

1994.
2

Schumpeter J. A. The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit,
interest, and the business cycle. — New Brunswick (USA), London (UK) : Transaction Publishers, 1934.
3
Smith A. An inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations. — London : Thomas
Nelson and Sons, 1887.
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сов создания новых технологий и продуктов для регионального развития
и экономического роста (табл. 5), что в свою очередь послужило стимулом
к изучению факторов создания инноваций, инновационной деятельности.
Под факторами создания инноваций в регионе нами понимается существенное обстоятельство или ряд существенных обстоятельств, ускоряющих или замедляющих появление инноваций на данной территории.
В состав пространственных факторов роста и экономического развития
включены специализация или территориальное разделение труда, транспортные издержки, мобильность факторов производства, центральное место и факторы его возникновения, агломерация производства и факторы ее образования, инновация и другие нововведения и каналы их распространения, локализация, связанная с немобильностью факторов производства, и индивидуальные особенности регионов1.
В рамках исследования факторов инновационной динамики в регионе
большой интерес представляет теория диффузии нововведений (волны нововведений) Т. Хегерстранда.
Движущей силой, обеспечивающей постоянное развитие и воспроизводство системы отношений в дихотомии «центр — периферия», по мнению ученого, является постоянная качественная трансформация ядра за счет генерирования, внедрения и диффузии (растекания) инноваций (нововведений) —
технических усовершенствований, новых источников сырья и энергии, научного технического прогресса в целом2.
Т. Хегерстранд с помощью математических методов исследования выделил четыре стадии прохождения волны нововведений. Первая (первоначальная)
стадия характеризуется началом диффузионного процесса и резким контрастом между центрами как источниками распространения нововведений и периферийными территориями. На второй стадии начинается подлинная диффузия и действуют мощные центробежные силы, что приводит к образованию
новых быстро развивающихся центров в отдаленных районах и к сокращению
резких региональных контрастов типичных для первой стадии. На третьей
стадии (конденсации) происходит одинаковое расширение в центрах как источниках распространения нововведений и на периферийных территориях. На
четвертой стадии (насыщения) наблюдается общий, но медленный асимптотический подъем до максимума, возможного при существующих условиях.
Согласно схеме пространственной диффузии нововведений, предложенной П. Хаггетом, изменения в большинстве случаев не наступают одновременно во всех точках. Обычно они начинаются в небольшом числе мест, откуда распространяются к другим местам вдоль каналов связи, через узлы, пересекая поверхности, нисходя по иерархическим ступеням3.
1

Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего мира». Драма Азии : пер. с англ. — М. :
Прогресс, 1972; Hirschman A. The Strategy of Economic Development. — New Haven : Yale University press, 1958; Richardson H. W. Regional Growth Theory. — London, 1973; и др.
2
Hagerstrand T. Innovation Diffusion as a Spatial Process. — Chicago and London, 1967.
3
См. подробнее: Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии / пер.
с англ. Ю. Г. Липеца, С. Н. Тагера ; под ред. В. М. Гохмана, Ю. В. Медведкова. — М. : Прогресс, 1968.
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Таблица 5
Эволюция теорий регионального экономического развития, экономического роста
и наличие в них инновационной составляющей
Научные направления
и концепции

Основные теории
и модели

Классическое
направление в экономической науке
Неоклассическое
направление
Теории и модели
регионального роста
Кейнсианство (неокейнсианство,
посткейнсианство)

Теории кумулятивного регионального
роста

Авторы, внесшие наибольший вклад
в развитие научного направления
(концепции)

Ключевые факторы регионального экономического развития
и экономического роста

А. Смит, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сэй,
1. Региональная специализация.
Ф. Кенэ, Э. Хекшер, Б. Олин
2. Основные факторы производства (земля, рабочая сила, природи др.
ные ресурсы, капитал).
3. Более интенсивное использование самого распространенного для
данного региона фактора производства
А. Маршалл, Дж. Б. Кларк,
1. Традиционные производственные факторы (капитал, труд, земля,
Й. Шумпетер, Дж. Бортс,
объем технических знаний, транспортные затраты), а также социальХ. Зиберт, Р. Солоу, Т. Сван,
ные, политические и географические факторы.
Г. Мэнкью и др.
2. Обеспеченность факторами производства с учетом межрегионального движения факторов.
3. Особое значение придается ускорению технического прогресса, повышению эффективности производства
Дж. Кейнс, Дж. Хикс, Е. Домар,
1. Активная государственная стабилизационная политика с преДж. Робенсон, Дж. Стиглиц,
имущественным использованием инструментов денежно-кредитной
Р. Солоу и др.
системы и бюджетного регулирования.
2. Факторы государственного воздействия: создание эффективного
спроса; базовый инструмент — государственные инвестиции, программы, прогрессивная шкала налогообложения, норма процента
Г. Мюрдаль, А. Хиршман,
1. Инновации и каналы их распространения — основной факФ. Перру, Х. Ричардсон,
тор роста территорий.
Дж. Фридман, Т. Хегерстранд,
2. Выравнивание межрегиональных уровней экономического разЖ.-Р. Будвиль, П. Потье,
вития путем диффузии нововведений и индустриализации.
Х. Гирш и др.
3. Специализация (территориальное разделение труда).
4. Агломерирование производства.
5. Снижение транспортных издержек.
6. Повышение мобильности факторов производства.
7. Индивидуальные особенности регионов

Продолжение табл. 5
Научные направления
и концепции

Основные теории
и модели

Авторы, внесшие наибольший вклад
в развитие научного направления
(концепции)

Модель «диффузии
нововведений»

Т. Хегерстранд, П. Хаггет,
Й. Шумпетер и др.

Модель «вулкана»

Х. Гирш

Теория территориального производственного комплексообразования

Н. Н. Колосовский, Э. Б. Алаев,
Е. А. Пробст, Ю. Г. Саушкин,
М. Д. Шарыгин, М. К. Бадман
и др.

Теории городского
А. Вебер, Э. Гувер, Х. Ричардразвития и городского сон, Г. М. Лаппо, В. Я. Любовагломерирования
ный, Е. Н. Перцик, Е. Г. Анимица, Н. Ю. Власова, И. Д. Тургель
и др.
Теория кластеров

М. Портер, М. Энрайт, Д. Якобс,
С. Розенфельд, А. И. Татаркин,
Ю. Г. Лаврикова и др.

Ключевые факторы регионального экономического развития
и экономического роста

Постоянная качественная трансформация ядра за счет генерирования, внедрения и диффузии инноваций — технических усовершенствований, новых источников сырья и энергии, научнотехнического прогресса в целом
Крупный инновационный центр — городская агломерация.
«Извержение лавы» нововведений в таком «полюсе роста» сопровождается их постепенным растеканием на периферию, в результате
чего уровень благосостояния отсталых территорий постепенно повышается
Достижение экономического эффекта за счет оптимального планового подбора предприятий в соответствии с природными и экономическими условиями района, с его транспортным и экономико-географическим положением.
Снижение издержек производства, рациональное использование
природных ресурсов благодаря территориальной концентрации
и агломерированию производства с позиций государственной плановой экономики
1. Территориальная концентрация производительных сил, «экономия городских концентраций» — снижение издержек производства за
счет расположения различных отраслей, также предприятий одной
отрасли, в одном месте.
2. Внутренняя отдача от масштаба производства, локализованная
экономия и агломерационная экономия
1. Территориальная концентрация взаимосвязанных компаний,
специализированных поставщиков, обслуживающих организаций.
2. Конкуренция предприятий, входящих в кластер.
3. Агломерационный эффект.
4. Использование компаниями внешних экономий на масштабах
производства

Окончание табл. 5
Научные направления
и концепции

Основные теории
и модели

Новые теории ре- Новая экономическая
гионального роста география

Авторы, внесшие наибольший вклад
в развитие научного направления
(концепции)

П. Кругман, М. Фьюджита,
Т. Мори, Э. Венаблес, Д. Пуго,
Дж. Харрис и др.

Ключевые факторы регионального экономического развития
и экономического роста

1. Пространственные факторы как внутренние (эндогенные) источники роста регионов в условиях несовершенной конкуренции.
2. Эффект объема рынка, степень доступности рынка.
3. Индустриализация периферии, расширение объема рынка, повышение уровня доступности рынка.
4. Циклическое движение факторов производства.
5. Различные виды эффектов от масштаба производства
6. Снижение транспортных издержек.
7. Мобильность факторов производства.
8. Агломерирование.
9. Пространственные или множественные эффекты взаимовлияния
экономических факторов
Теория сжатия соци- Ю. Л. Пивоваров, Т. Г. НефедоУскорение времени жизнедеятельности человека, сжатие пространально-экономического ва, А. И. Трейвиш, А. М. Лола, ства. Достигаются за счет интенсификации социально-экономических
пространства
Н. С. Мироненко, Н. М. Сурни- и иных процессов на территории.
на, Д. Харви, С. Сассен,
Ключевые факторы интенсификации: расширение транспортных
Д. Фридман, П. Холл, Э. Гидкоммуникаций, рост транспортной доступности, увеличение скорости
денс, П. Дикен и др.
передвижения, рост частоты передвижений, усиление разнообразных
множественных контактов населения и действующих субъектов (экономических, культурных, этнических, торговых, финансовых и др.),
формирование информационно-коммуникационных систем
Теория новой индуС. С. Губанов, В. Т. Рязанов,
1. Инновационное обновление традиционных базовых отраслей
стриализации
Е. Б. Ленчук, С. Д. Бодрунов,
промышленности (процесс реиндустриализации, модернизации).
Д. Е. Сорокин, С. А. Толкачев,
2. Создание новых высокотехнологичных производств пятого
В. М. Кульков, А. И. Татаркин, и шестого технологических укладов (процесс неоиндустриализации)
О. А. Романова, Е. Г. Анимица,
Я. П. Силин, Е. Б. Дворядкина,
Н. В. Новикова и др.
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Идеи полюсов роста и диффузии инноваций получили логическое продолжение в образной модели «вулкана» Х. Гирша1. В исследованиях ученого
городская агломерация представляет собой крупный инновационный центр
и характеризуется периодическими импульсами инновационной деятельности,
что вызвано наличием на ее территории развитой промышленности, мощной
научной базы, следствием чего является более высокий уровень доходов на
душу населения. «Извержение лавы» нововведений в таком «полюсе роста»
сопровождается их постепенным растеканием на периферию, в результате чего уровень благосостояния отсталых территорий постепенно повышается.
Исследования Х. Гирша представляют собой более глубокие научные
разработки по сравнению с выводами Т. Хегерстранда. В частности, Х. Гирш
выявил периодичность импульсов нововведений, изживание инновационного
климата под воздействием присущих городским агломерациям негативных
факторов, в результате чего передовой инновационный центр превращается
в депрессивный старопромышленный район. В свою очередь, со сменой больших циклов хозяйственной конъюнктуры (подробно описанных Н. Д. Кондратьевым и Й. Шумпетером) зарождаются новые центры инноваций.
С позиции исследования инновационных процессов важен вывод Х. Гирша, который обосновывает и развивает возможность конвергенции (выравнивания) регионального развития благодаря диффузии нововведений, поскольку
распространение новых технологий из индустриальных центров на периферию ведет к распространению новых навыков, знаний, положительно влияя на
качество человеческого капитала.
Представленная в табл. 5 эволюция теорий регионального экономического развития и экономического роста ярко демонстрирует усиление инновационных факторов, интегральных факторов, охватывающих потенциал нескольких регионов, макрорегионов (например, процессы агломерирования, сжатия
экономического пространства, формирование полюсов роста).
Согласно заключениям ученых МГУ В. Л. Бабурина и С. П. Земцова теоретической базой обоснования и выявления факторов создания инноваций
в регионах являются теории человеческого капитала, эволюционной и институциональной экономики, а также новой экономической географии и сопутствующих работ 2 . Теория человеческого капитала позволяет формализовать
характеристики инноваторов3; институциональная теория дает понимание институциональных условий регионов4; подходы эволюционной экономики позволяют понять факторы поведения фирм5; теории новой экономической гео1
См. подробнее: Giersch H. Aspects of Growth, Structural Change, and Employment —
A Schumpeterian Perspective // Weltwirtschaftliches Archiv. — Tubingen, 1979. — P. 30−45.
2
Бабурин В. Л., Земцов С. П. Инновационный потенциал регионов России : монография. —
М. : «КДУ» ; «Университетская книга», 2017. — С. 37−73.
3
Schultz T. W. Investment in human capital // The American economic review — 1961. —
No. 51(1). — P. 1−17; Becker G. Human capital. — New York : Columbia University Press, 1962.
4
North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. — Cambridge : Cambridge University Press, 1990.
5
Nelson R., Winter S. An Evolutionary Theory of Economic Change. — Cambridge, MA. : The
Belknap Press of Harvard University Press, 1982.
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графии служат основой для исследования агломерационных и иных интенсивных факторов1.
Сторонники теории человеческого капитала предлагают теоретическую
модель, многократно использованную для эмпирических исследований инновационной деятельности: производственную функцию знаний, которая описывает процесс создания новых знаний и технологий в зависимости от затрат
труда (прежде всего занятых в НИОКР) и капитала (затрат на НИОКР).
Последователи теории человеческого капитала Т. Бреннер и Т. Брёкель
предложили факторы создания инноваций в регионе в зависимости от их роли в процессе генерации новых технологий2:
— инноваторы (создающие новые знания и технологии): занятые
в НИOКР на предприятиях, ученые в университетах, институты и частные лица, образующие ядро региональных инновационных систем;
— опосредующие факторы, или условия социально-экономической системы региона, влияющие опосредованно на инновационный выпуск: доля городских жителей, уровень образования в регионе, развитие инфраструктуры
и т. д.;
— факторы привлечения, от которых зависит численность инноваторов
в регионе: заработная плата в НИОКР, репутация ученых, наличие крупных
университетов и научных центров, уровень инновационного развития соседних регионов и т. д.
Три перечисленные группы факторов при взаимодействии формируют
особенности региональной инновационной системы, на развитие которых
влияют также исторические и случайные события.
Инновации зарождаются в регионах, где концентрируется население
с высоким качеством человеческого капитала (где выше доля инноваторов).
При этом в современных условиях мобильность данной категории людей
очень высока, и они активно ищут и выбирают наиболее благоприятное место
для проживания и работы, таким образом, происходит постоянный трансфер
технологий с помощью перемещения их носителей. Кардинальное изменение
человеческой деятельности благодаря повышению производительности труда
в производственном секторе привело к появлению особого общественного
класса творческих профессионалов.
Отрасли хозяйства, ориентированные на творчество, обозначаются термином «креативные, или творческие, индустрии». По определению Департамента культуры, медиа и спорта Правительства Великобритании креативные
индустрии — это «деятельность, в основе которой лежит индивидуальное
творческое начало, навык или талант и которая несет в себе потенциал созда-

1
Krugman P. Development, geography, and economic theory. — Cambridge, Massachusetts :
MIT Press, 1995; Fujita M., Krugman P., Venables A. The spatial economy: Cities, regions, and international trade. — Cambridge, Massachusetts : MIT Press, 2001.
2
Brenner T., Broekel T. Methodological issues in measuring innovation performance of spatial
units // Industry and Innovation. — 2011. — No. 18(1). — P. 7−37.
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ния добавленной стоимости и рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности»1.
В экономической географии и региональной экономике подчеркивается
особая роль социально-экономического пространства: степени его неоднородности, уровня концентрации, положения объектов и т. д., и связанных с этим
внешних эффектов: агломерационных, локализационных и знаниевых. Чем
выше концентрация инновационных агентов в регионе, тем выше потенциальный выпуск новых идей и технологий.
Серьезной методологической базой познания факторов создания инноваций в регионе служат инновационные теории длинных волн, поскольку в основе изучаемых процессов заложено высокотехнологичное производство.
Основоположник инновационной теории длинных волн Н. Д. Кондратьев по итогам проведенных исследований формулирует следующий важный
вывод: у истоков повышательной фазы или в самом ее начале происходит
глубокое изменение всей жизни капиталистического общества. Этим изменениям предшествуют значительные научно-технические изобретения и нововведения.
Исследовав динамику крупных инноваций за полтора столетия, Н. Д. Кондратьев пришел к выводу: «В течение примерно двух — двух с половиной десятилетий перед началом повышательной волны большого цикла наблюдается
оживление в сфере технических изобретений. Широкое применение этих
изобретений в сфере промышленной практики, связанное, несомненно, с реорганизацией производственных отношений, совпадает с началом повышательной волны больших циклов»2. В дальнейшем эти положения ученого были использованы в рамках теории инноваций, разработанной Й. Шумпетером
и развитой Г. Меншем.
Ученый отмечает: «Большие циклы конъюнктур, на фоне которых протекают малые циклы, обусловливаются процессами радикального перераспределения накопленных и накопляющихся капиталов, выражающимися внешне
в глубоких реформах индустрии и революции техники, в привлечении новых
территорий, в подготовке новых кадров квалифицированного труда»3.
В повышательной фазе первой волны, т. е. в конце XVIII века, это были
развитие текстильной промышленности и производство чугуна, изменившиеся
экономические и социальные условия общества. Рост во второй волне, т. е.
в середине XIX века, Н. Д. Кондратьев связывает со строительством железных
дорог, которое позволило освоить новые территории и преобразовать сельское
хозяйство. Повышательная тенденция третьей волны в конце XIX и начале
XX века, по его мнению, была вызвана широким внедрением электричества,
радио, телефона. Перспективы для нового подъема ученый видел в развитии
1
Creative Industries Programmed. Creative Industries Fact File / Department for Culture, Media
and Sport. — London, 2002.
2
Кондратьев Н. Д. Избранные сочинения. — М. : Экономика, 1993. — С. 54.
3
Кондратьев Н. Д. Особое мнение: избранные произведения : в 2 кн. — М. : Наука, 1993.
— Кн. 1. — С. 211.
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автомобильной промышленности. Преобразования внутри отдельных стран
сопровождались изменением соотношений в мировом капиталистическом хозяйстве, созданием новых его центров.
Как статистический анализ временных рядов, так и выделение отмеченных эмпирических закономерностей привели Н. Д. Кондратьева к обоснованию теории, объясняющей эндогенный характер длительных колебаний, т. е.
внутренне присущий капиталистической экономике характер их возникновения. Он утверждает, что изменение техники вызвано запросами производства,
созданием таких условий, при которых применение изобретений становится
возможным и необходимым. Войны и революции не «падают с неба», а являются следствием создавшейся экономической, социальной, политической обстановки. Потребность в освоении новых территорий и миграции населения
— также результат подобных обстоятельств.
Таким образом, все замеченные явления играют роль не случайных толчков, порождающих очередной цикл, а скорее, сами являются частями присущего капитализму механизма, обеспечивающего его волнообразное движение.
Н. Д. Кондратьев подчеркивал взаимосвязь экономических и технологических циклов: «Изменения в области техники производства предполагают два
условия: 1) наличие соответствующих научно-технических открытий и изобретений и 2) хозяйственные возможности применения этих открытий и изобретений на практике… Направление и интенсивность научно-технических открытий и изобретений являются функцией запросов практической действительности и предшествующего развития науки и техники. Однако чтобы имело место действительное изменение техники производства, наличия научнотехнических изобретений еще недостаточно. Научно-технические изобретения
могут быть, но могут оставаться недействительными, пока не появятся необходимые экономические условия для их реализации… Само развитие техники
включено в закономерный процесс экономической динамики»1.
Согласно теории Н. Д. Кондратьева материальной базой периодичности
долгосрочных колебаний является обновление основного капитала с длительными сроками службы, в основе которого лежит внедрение новых технологий, материалов, источников сырья и энергии.
Одним из первых идеи Н. Д. Кондратьева воспринял австрийский экономист Й. Шумпетер, изложив инновационную теорию длинных волн. Выделим основные положения данной теории, формирующие методологические
основы исследования факторов инновационной динамики.
1. Множество нововведений, появляющихся в период процветания, является тем фактором, который нарушает равновесие и настолько изменяет условия экономической жизни, что после этого неизбежно наступает период перестройки цен, стоимостей и производства. Й. Шумпетер это сформулировал
следующим образом: «Нововведениям свойственно нахлынуть приливной

1

Кондратьев Н. Д. Избранные сочинения. — М. : Экономика, 1993. — С. 62−63.
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волной и затем отступить. Экономический цикл сводится к отливу и приливу
нововведений и к тем последствиям, которые отсюда вытекают»1.
2. Кризис обусловлен скачкообразным характером ввода технических
изобретений и инноваций (нововведений). Поэтому кризисы Й. Шумпетер
объясняет влиянием внешних факторов.
Помимо Й. Шумпетера к последователям инновационного направления
в теории длинных волн относят Г. Менша. Ученый разделил все нововведения
на базисные, которые формируют новые отрасли промышленности и новые
виды профессий, и улучшающие (технические усовершенствования в уже сложившихся отраслях), которые появляются в ходе практической реализации
новых возможностей, закладываемых базисными нововведениями2. Г. Менш
показал, что внедрение базисных нововведений происходит неравномерно,
бóльшая их часть концентрируется в фазе депрессии длинной волны. В последующих фазах с распространением базисных нововведений происходит
шторм улучшающих, который завершается внедрением так называемых псевдонововведений в фазе спада.
В этой фазе традиционные направления НТП оказываются исчерпанными, соответствующие потребности — насыщенными, новые технологические
возможности остаются неопределенными, слабеющий потребительский спрос
поддерживается при помощи разнообразных незначительных изменений, касающихся главным образом внешнего вида изделий и создающих лишь видимость новизны, которые Г. Менш и называет псевдонововведениями.
Основной вывод, который делает Г. Менш, заключается в следующем:
«Широко принятое мнение, что технический прогресс развивается непрерывно (гипотеза непрерывности), не соответствует действительности. В противоположность этому гипотеза дискретности объясняет драматическое противоречие между периодами избытка инноваций и их недостатка. Динамика потоков, приливы и отливы базисных инноваций определяют изменения в экономике, выражающиеся в смене периодов роста и стагнации»3.
Неравномерность инновационной активности Г. Менш объясняет особенностями функционирования рыночной экономики. Ориентируясь на текущую прибыль, многие менеджеры руководствуются экономической конъюнктурой, упуская из виду долгосрочные альтернативы технического развития.
К внедрению радикальных нововведений они приступают только под давлением резкого падения эффективности капитальных вложений в традиционных
направлениях, когда уже накоплены значительные избыточные мощности
и избежать глубокой затяжной депрессии не удается. В фазе депрессии внедрение базисных нововведений оказывается единственной возможностью прибыльного инвестирования и в конце концов «нововведения преодолевают де1

Shumpeter J. A. Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Progress. — New York : McGraw-Hill, 1939. — P. 85.
2
Mensch G. On Theory Integration: Towards Economics of Scope // Long Waves, Depression
and Innovation. — 1985. — No. 4; Mensch G., Cohtinho C., Kaasch K. Changing Capital Values and
the Prosperity to Innovate // Futures. — 1984. — No. 4.
3
Mensch G. Stalemate in Technology. — Cambridge, Mass.: Ballinger, 1979. — P. 135.
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прессию». Но делается это, когда уже не удается предотвратить большие экономические потери в результате массового обесценивания капитала и квалификации кадров, занятых в устаревших и ставших неэффективными производствах.
В России инновационный подход к познанию колебаний экономической
активности получил развитие в исследованиях Ю. В. Яковца1, А. И. Анчишкина2, Д. С. Львова3, С. Ю. Глазьева4 и др.
Серия научных работ Ю. В. Яковца была посвящена изучению влияния
научно-технического прогресса на экономическую динамику5. Исследователь
доказывает, что выход из кризисной фазы среднесрочного цикла происходит
на основе нового поколения техники, а преодоление понижательной волны
долгосрочного цикла — на основе перехода к преобладанию очередного технологического уклада6. Это обеспечивает конкурентоспособность продукции
за счет повышения ее технического уровня и снижения издержек, способствуя фазе оживления следующего цикла. Данные выводы соответствуют
идеологии новой индустриализации.
В монографии А. И. Анчишкина представлено соотношение циклов развития советской экономики, техники и науки, между которыми уже во время написания книги наблюдались фундаментальные диспропорции7. Отдельный раздел монографии посвящен регулированию жизненных циклов новой техники
и их влиянию на экономические процессы. Решающую роль, по мнению ученого, играет стимулирование циклов создания и использования нововведений.
Опираясь на исследования А. И. Анчишкина, Ю. В. Яковца, Д. С. Львова
и других ученых, С. Ю. Глазьев разрабатывает циклическую модель техникоэкономического развития, использование которой, по его мнению, могло бы
способствовать преодолению структурного кризиса в России и возобновлению экономического роста8.
Концепция последовательно сменяющих друг друга пяти технологических укладов и связанных с ними длинных волн изложена С. Ю. Глазьевым
в монографии «Длинные волны. Научно-технический прогресс и социально1

Яковец Ю. В. Ускорение научно-технического прогресса: теория и экономический механизм. — М. : Экономика, 1988.
2
Анчишкин А. И. Наука. Техника. Экономика. — 2-е изд. — М. : Экономика, 1989.
3
Львов Д. С. Россия: рамки реальности и контуры будущего. — М. : Изд-во экономических стратегий, 2007
4
Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. — М. : ВлаДар,
1993.
5
Ситнин В. К., Яковец Ю. В. Экономический механизм повышения эффективности производства. — М. : Экономика, 1978; Яковец Ю. В. Методологические рекомендации по прогнозированию кризисов и путей выхода из них. — М. : Наука, 1991; Яковец Ю. В. Циклы. Кризисы.
Прогнозы. — М. : Наука, 1999; и др.
6
Яковец Ю. В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. — М. : Наука, 1999. — С. 279−280.
7
Анчишкин А. И. Наука. Техника. Экономика. — 2-е изд. — М. : Экономика, 1989. —
С. 306−308.
8
Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. — М. : ВлаДар,
1993.
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экономическое развитие» (1991). Ученый доказывает, что в условиях рыночной экономики жизненный цикл каждого уклада занимает около столетия
и состоит из двух пульсаций, «первая из которых соответствует фазе его становления в неблагоприятных условиях доминирования предыдущего уклада,
а вторая — фазе роста»1. Становление каждой фазы заключается в структурной перестройке экономики и сопровождается кризисом в виде сокращения
производства, усиления его нестабильности, вытеснения или адаптации устаревших технологий. В результате происходит последовательное накопление
структур различных технологических укладов, появление и постепенное углубление диспропорций, а в конечном счете — вовлечение экономики в глубокий
структурный кризис2.
Исследованию регионального развития в контексте циклично-волновой
методологии посвящена серия научных монографий профессора МГУ В. Л. Бабурина. Ученым предложена инновационная модель пространственно-временных циклов развития российской экономики и ее регионов, представлен анализ взаимосвязи технологических циклов с длинными волнами в экономике,
геополитических циклов и циклов урбанизации с Кондратьевскими циклами3.
Для выявления пространственной составляющей инновационного процесса В. Л. Бабуриным были разработаны методы выявления инновационной
пространственной динамики на основе аналоговых моделей и системы индикаторов. Наиболее существенными из них стали города и системы городов
в их динамике, циклы динамики разномасштабных и разнокачественных социально-экономических систем.
Анализ динамики городских систем позволяет выявить пространственные закономерности распространения инновационных волн в прошлом.
На основе совокупности методов и анализа инновационной истории России была разработана циклично-генетическая инновационная модель эволюции территориальных систем страны4.
Среди научных выводов В. Л. Бабурина важных для исследования факторов инновационной динамики региона отметим следующие.
1. В социалистической экономике модернизационная волна сглаживалась
усилиями государства по сохранению рабочих мест, градообразующей, районообразующей инфраструктуры, недопущению депрессивности, ограничению
сверхконцентрации производительных сил в ядрах и т. п. Поэтому искусственно тормозилось «вымывание» устаревших отраслей из территориальной
структуры промышленности и других секторов экономики. Новые модерниза1

Длинные волны. Научно-технический прогресс и социально-экономическое развитие
/ С. Ю. Глазьев, Г. И. Микерин, П. Н. Тесля и др. — Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1991. —
С. 163.
2
Там же. С. 165−166.
3
Бабурин В. Л. Инновационные циклы в российской экономике. — 4-е изд., испр. и доп.
— М. : URSS ; КРАСАНД, 2010. — С. 137.
4
Пространство циклов : Мир — Россия — регион : монография / под ред. В. Л. Бабурина, П. А. Чистякова. — М. : URSS ; Изд-во ЛКИ, 2007; Бабурин В. Л. Инновационные циклы
в российской экономике. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : URSS ; КРАСАНД, 2010. — С. 137.
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ционные фазы не сметали структуры предшествующего цикла, а дополняли
их, создавая территориально совмещенные производственные системы, включающие в себя элементы различных циклов. Именно это исключало резкие
флуктуации и формирование мигрирующих депрессивных районов1.
2. В СССР активно использовались возможности сжатия пространства для
ускорения времени. Именно сверхконцетрация, в том числе территориальная,
на первых этапах модернизационного прорыва позволила СССР минимизировать тормозящее воздействие чрезвычайно низкой плотности социально-экономического потенциала, с одной стороны, и огромных пространств — с другой.
3. Большинство циклов сконцентрировано в городах. При этом сами города и их отдельные районы развиваются под воздействием общих закономерностей циклично-генетической динамики и внутрисистемной ритмики.
В сельской местности также наблюдаются циклические процессы, но они образуют общий фон, а на поверхности находится сезонная ритмика, которая
существенно более выражена. Города фокусируют инновации, выступая одновременно в роли их генераторов и акцепторов2.
Данные выводы прослеживаются в трудах уральских ученых Н. Ю. Власовой3, Е. Б. Дворядкиной4, занимающихся проблемами развития городских
территорий.
Опираясь на выводы С. Ю. Глазьева об одновременном сосуществовании нескольких технологических укладов в рамках технико-экономического
развития, В. Л. Бабурин делает следующее важное для исследования факторов инновационной динамики заключение: специализация территориальной
системы, ее место в географическом и территориальном разделении труда
в равной мере определяются ее настоящим, прошлым и будущим. Разумная
комбинация временной триады — условие относительно плавного прохождения сквозь инновационную волну5.
1
Бабурин В. Л. Инновационные циклы в российской экономике. — 4-е изд., испр. и доп.
— М. : URSS ; КРАСАНД, 2010. — С. 100.
2
Там же. — С. 141.
3
Власова Н. Ю. Факторы и тенденции развития социально-экономического пространства
крупнейших российских городов // Научные труды Вольного экономического общества России.
— 2018. — Т. 209, № 1. — С. 353−364; Власова Н. Ю. Процессы индустриализации в крупнейших городах Урала // Новая индустриализация России: стратегические приоритеты страны
и возможности Урала : монография / под ред. С. Д. Бодрунова, Я. П. Силина, В. Т. Рязанова,
Е. Г. Анимицы. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2018. — С. 264−276; и др.
4
Дворядкина Е. Б., Кайбичева Е. И. Периферийные территории старопромышленного региона на пороге новой индустриализации (на материалах Свердловской области) // Урал —
XXI век: регион инновационного развития : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 15−16 октября 2018 г.) : в 2 т. Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2017. —
Т. 1. — С. 41−46; Дворядкина Е. Б., Кайбичева Е. И. Векторы развития уральских городовзаводов в эпоху новой индустриализации // Новая индустриализация России: стратегические
приоритеты страны и возможности Урала : монография / под ред. С. Д. Бодрунова, Я. П. Силина, В. Т. Рязанова, Е. Г. Анимицы. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2018. —
С. 249−263; и др.
5
Бабурин В. Л. Инновационные циклы в российской экономике. — 4-е изд., испр. и доп.
— М. : URSS ; КРАСАНД, 2010. — С. 93.
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Подводя итог вышеизложенному, отметим, что распространение инноваций в экономическом пространстве региона находится в зависимости от совокупности факторов, в числе которых:
— уровень развития инновационной инфраструктуры;
— наличие институтов межотраслевого взаимодействия;
— наличие возможностей коммерциализации инновационных разработок
и промышленной адаптации новых технологий;
— информационная прозрачность процесса внедрения инновационных
технологий.
На пути развития региональных инновационных систем также существуют различные сдерживающие факторы, подрывающие эффективность функционирования системы, среди которых можно выделить следующие:
— недостаток или отсутствие элементов генерирующей подсистемы.
В ряде регионов отсутствуют исследовательские организации или учебные заведения, способные выполнять передовые исследования в перспективных
с точки зрения приоритетных технологических платформ отраслях науки;
— отсутствие современных производств и потенциала к модернизации
и техническому перевооружению имеющихся;
— отсутствие или недостаточность экономических стимулов и иных инструментов поддержки инновационно активных предприятий на стадии патентования и внедрения разработок;
— неэффективное горизонтальное и вертикальное взаимодействие между
различными звеньями региональной инновационной системы;
— крайне малый относительный и абсолютный объем расходов на финансирование НИОКР в общей величине затрат предприятий;
— закрытость информации о рынках товаров и услуг, высокая степень
запаздывания официальной статистики и относительная дороговизна исследований, выполняемых специализированными организациями.
Обозначенные выше факторы, способствующие или ограничивающие
распространение инноваций в региональных социально-экономических системах, накладываются на специфику регионов, в результате чего усиливаются или, напротив, нивелируются.

7.3. Методы исследования
инновационных процессов в регионе
Научные исследования инновационных процессов сопряжены с рядом
трудностей, поскольку характеризуются сложной и многофакторной структурой с множеством нечетких и скрытых связей. Сама область познания инновационных процессов в рамках региональных разработок находится на этапе
становления и активно развивается, заимствуя методы и подходы смежных
дисциплин.
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Достаточно часто в ходе эмпирической проверки гипотез вскрываются
ограничения применения традиционных статистических методов, поскольку
не все факторы инновационной динамики могут быть корректно интерпретированы с помощью имеющихся данных. Кроме того, ученые сталкиваются
с отсутствием или ограниченным доступом к качественной и верифицируемой
информации о процессах создания и распространения новых знаний, технологий и продуктов из-за сложности сбора данных, их высокой степени секретности, высокой изменчивости и других причин. Зачастую эти ограничения вынуждают исследователей использовать косвенные индикаторы. Применение
комплекса количественных и качественных методов может способствовать
преодолению ряда объективных барьеров познания исследуемых процессов,
в особенности их пространственных характеристик.
Методы исследования инновационных процессов в регионе можно
условно разделить на три группы1.
1. Методы анализа и оценки инновационного потенциала регионов.
2. Методы выявления факторов пространственной диффузии нововведений.
3. Методы изучения территориальных инновационных систем.
Методы анализа и оценки инновационного потенциала регионов.
Важнейшими методами анализа инновационного потенциала являются статистические, так как они позволяют решать многофакторную задачу по выявлению и оценке его составляющих.
Исследуя инновационный потенциал регионов, ученые решают следующие задачи:
— выявление факторов создания новых технологий;
— изучение территориальной структуры инновационного потенциала;
— построение рейтингов и комплексная оценка потенциала создания новых технологий.
Выявление факторов создания новых технологий. Факторы создания инноваций преимущественно выявляются с помощью группы статистических
методов, среди которых выделяются множественная регрессия, факторный
и кластерный анализ. Данные методы применяются в социальных науках, довольно часто используются в экономической географии, очень широкое распространение получили в региональных исследованиях как за рубежом, так
и в России.
Данные об исследуемых переменных могут иметь разную структуру:
пространственную — таблица данных по регионам России, временную — временной ряд по отдельному региону, панельную — совокупность временных
рядов по регионам России. Первый вариант используется преимущественно
для выявления региональных закономерностей, второй — для познания тенденций изменения объекта, третий возможен для обеих целей.

1

См. подробнее: Бабурин В. Л., Земцов С. П. Инновационный потенциал регионов России : монография. — М. : «КДУ» ; «Университетская книга», 2017. — С. 74−142.
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Для выявления факторов создания новых технологий учеными достаточно часто используются метод и модели множественной регрессии. Важным
моментом при применении этих методов является выбор зависимой переменной, отражающей объем инновационного выпуска. В большинстве исследований в этом качестве используются патенты и иные объекты интеллектуальной
собственности. Недостатком такого подхода является тот факт, что не все патенты будут коммерциализированы и воплощены в новой продукции.
Также зависимой переменной выступают новые продукты, число качественных научных статей, число малых инновационных предприятий, созданных при университетах, доля предпринимателей среди выпускников университетов и т. д.
Доказана зависимость числа новых (инновационных) продуктов в регионе от объема государственных расходов на НИОКР в университетах; корпоративных расходов на НИОКР; трансфера технологий; диверсификации экономики; численности населения; индекса географической концентрации; объема промышленной продукции1.
Результаты обобщения факторов создания новых технологий в зарубежных и отечественных исследованиях представлены в табл. 6. Все основные
факторы инновационной активности отнесены к четырем типам: затраты на
НИОКР; человеческий капитал; переток знаний и агломерационные эффекты
(уровень диверсификации экономики, уровень урбанизации и плотность населения).
В рамках исследования процессов новой высокотехнологичной индустриализации Н. В. Новиковой предложена методика оценки инновационного
потенциала региона, основанная на расчете агрегированного показателя2. Исходной информацией для его вычисления является совокупность частных индикаторов, проходящих процедуру трансформации способом нормирования
или вычисления отношения значения показателя по региону к среднему по
группе рассматриваемых регионов (макрорегионов). Данная методика предлагает механизмы интегрирования трудносопоставимых переменных в единый
итоговый параметр.
Для оценки инновационного потенциала автором предложено использовать ресурсные и результативные показатели, иллюстрирующие наукоемкость региональной экономики.
Ресурсные показатели включают:
— затраты на технологии и инновации в ВРП;
— внутренние затраты на научные исследования и разработки в ВРП.
Оба показателя позволяют получить косвенную оценку возможности
осуществления технологического прорыва, повышения конкурентоспособности регионального производства.
1
Feldman M., Florida R. The geographic sources of innovation: technological infrastructure and
product innovation in the United States // Annals of the Association of American Geographers. —
1994. — No. 84(2). — P. 210−229.
2
Новикова Н. В. Новая индустриализация: региональная парадигма : монография. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2018. — С. 127−143.
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Таблица 6
Результаты обобщения факторов создания новых технологий
Источник

A. Jaffe (1989)1

Метод оценки

Панельная регрессия
с фиксированными
эффектами

M. Feldman,
Метод наименьших
R. Florida (1994)2 квадратов
L. Bottazzi,
G. Peri (2003)3

Панельная регрессия
с фиксированными
эффектами

T. F. Leslie,
Метод наименьших
B. O'Huallachain квадратов
(2007)4

1

Зависимая переменная

Основные факторы
Затраты Переток Агломерационные Человеческий
на НИОКР знаний
эффекты
капитал

Число заявок на
национальные патенты

+

+

Новая продукция

+

+

+

Число национальных патентов на одного занятого
в НИОКР
Число патентов
частных компаний

+

+

+

+

+

+

+

Результат

Наибольшая значимость затрат на
НИОКР, положительное влияние
солокации государственных
и частных исследовательских центров
Значимость и положительное совместное влияние частных и государственных расходов на НИОКР
Положительное влияние затрат на
НИОКР соседних регионов, резко
снижающееся, если расстояние
между регионами превышает 300 км
Значимость структурных показателей региона и человеческого капитала в сравнении с затратами на
НИОКР

Jaffe A. The Real Effect of Academic Research // American Economic Review. — 1989. — No. 79. — P. 957−970.
Feldman M., Florida R. The geographic sources of innovation: technological infrastructure and product innovation in the United States // Annals of the
Association of American Geographers. — 1994. — No. 84(2). — P. 210−229.
3
Bottazzi L., Peri G. Innovation and spillovers in regions: Evidence from European patent data // European economic review. — 2003. — No. 47(4). —
P. 687−710.
4
Leslie T. F., O'Huallachain B. Rethinking the regional knowledge production function // Journal of Economic Geografy. — 2007. — No. 7. —
P. 737−752.
2

Продолжение табл. 6
Источник

G. Lindqvist
(2009)1
R. Paci, S. Usai
(1999)2

Метод оценки

Зависимая переменная

Основные факторы
Затраты Переток Агломерационные Человеческий
на НИОКР знаний
эффекты
капитал

Метод частичных
Число патентов
наименьших квадратов
(PSL)
Метод наименьших
Число патентных заквадратов
явок

L. Greunz (2004)3 Обобщенная линейная Число патентных замодель (GLM)
явок
M. P. Feldman,
D. B. Audretsch
(1999)4
Т. А. Штерцер
(2005)5

Регрессия Пуассона
Панельная регрессия
с фиксированными
эффектами

Появление новых
промышленных товаров
Число заявок на
национальные патенты

Зависимость патентной активности
от локализационных и агломерационных эффектов
Равная зависимость патентной активности от локализационных и агломерационных эффектов, а также
от перетока знаний
Зависимость патентной активности
от локализационных и агломерационных эффектов
Значимость агломерационных эффектов

+

+

+

+

+

+

+

+

Результат

−

Положительное влияние затрат на
исследования, но отрицательное
влияние потенциального перетока
знаний

1
Lindqvist G. Disentangling Clusters: Agglomeration and Proximity Effects. Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy, PhD. — Stockholm :
Stockholm School of Economics, 2009.
2
Paci R., Usai S. Externalities, knowledge spillovers and the spatial distribution of innovation // GeoJournal. — 1999. — No. 49(4). — P. 381−390.
3
Greunz L. Interregional knowledge spillovers in Europe // Knowledge Spillovers and Knowledge Management / ed. by C. Karlsson, P. Flensburg,
S-Å. H rte. — Northamplot, Mass. : Edward Elgar Publishing, Ins., 2004. — P. 110−142.
4
Feldman M. P., Audretsch D. B. Innovation in city: Science-based diversity, specialization and localized competition // European economic review. —
1999. — No. 43(2). — P. 409−429.
5
Штерцер Т. А. Эмпирический анализ факторов инновационной активности в субъектах Российской Федерации // Вестник Новосибирского
государственного университета. Сер.: Социально-экономические науки. — 2005. — Т. 5, вып. 2. — С. 100−109.

Окончание табл. 6
Источник

Метод оценки

Зависимая переменная

Основные факторы
Затраты Переток Агломерационные Человеческий
на НИОКР знаний
эффекты
капитал

Инновационный Панельная регрессия
потенциал
с фиксированными
(2007)1
эффектами

Доля инновационных компаний

О. С. Мариев,
И. В. Савин
(2010)2

Объем инновационной продукции

+

−

Число патентов
и доля инновационных компаний

+

+

Число международных заявок на патенты

+

+

Обобщенный метод
моментов

М. Ю. Архипова, Система одновременЕ. С. Карпов
ных уравнений
(2014)3
R. Crescenzi,
A. Jaax (2016)4

Панельная регрессия
с фиксированными
эффектами

−

+

+

+

Результат

Зависимость патентной активности
в регионах России от численности
исследователей, отсутствие влияния перетока знаний между регионами
Положительное влияние прямых
иностранных инвестиций, выявлена
тенденция концентрации инноваций в отдельных регионах
Зависимость между патентной
и инновационной активностью,
значимость затрат на прикладные
исследования
Зависимость патентной активности
в регионах России от затрат на
НИОКР в соседних регионах

Примечание. Таблица составлена по материалам монографии: Бабурин В. Л., Земцов С. П. Инновационный потенциал регионов России : монография. — М. : «КДУ» ; «Университетская книга», 2017. — С. 87−88.

1
Инновационный потенциал научного центра: методологические и методические проблемы анализа и оценки / отв. ред. В. И. Суслов. — Новосибирск : ИЭОПП, 2007.
2
Мариев О. С., Савин И. В. Факторы инновационной активности российских регионов: моделирование и эмпирический анализ // Экономика
региона. — 2010. — № 3. — С. 235−244.
3
Архипова М. Ю., Карпов Е. С. Статистический анализ и прогнозирование показателей патентной активности России и ряда развитых стран
мира // Вопросы статистики. — 2014. — № 6. — С. 66−71.
4
Crescenzi R., Jaax A. Innovation in Russia: The Territorial Dimension // Economic geography. — 2016. — No. 4. — P. 1−23.
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Результативные показатели отражают полученный на территории региона эффект (результат) от использования ранее вложенных ресурсов:
— объем инновационных товаров, работ и услуг в процентном выражении от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг;
— инновационная активность организаций;
— используемые передовые производственные технологии на одного занятого в экономике.
В качестве информационного источника данных для расчета интегрального показателя потенциала новой индустриализации на территории региона
использована база региональных статистических показателей Росстата.
Расчет агрегированного показателя инновационного потенциала (Р) производится по следующей формуле:
P

y1  y2  … yn
,
n

где y1 , y2 , …, yn — трансформированные частные индикаторы инновационного потенциала региона; n — количество трансформируемых частных индикаторов региона, используемых для расчета инновационного потенциала.
Таблица 7
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Доля инновационных товаров,
работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг, %

Инновационная активность
организаций, %

Используемые передовые
производственные технологии
на одного занятого
в экономике, ед./тыс. чел.

Республика Башкортостан
Удмуртская Республика
Пермский край
Оренбургская область
Курганская область
Свердловская область
Челябинская область
Среднее значение по Уральскому макрорегиону
Отклонение между максимальными и минимальными
значениями, раз

Внутренние затраты
на научные исследования
и разработки в ВРП, %

Территории Уральского макрорегиона

Затраты на технологические
инновации в ВРП, %

Совокупность частных индикаторов для расчета агрегированного показателя
инновационного потенциала в экономическом пространстве
Уральского макрорегиона (2016 г.)

1,92
1,21
4,38
1,44
0,63
2,23
1,27
2,13

0,63
0,22
1,24
0,08
0,16
1,48
1,26
0,95

8,4
16,3
15,5
4,0
2,7
8,4
3,4
8,39

7,3
7,6
7,9
7,1
4,6
9,4
7,0
8,47

5,31
7,75
4,00
1,17
4,96
4,96
4,08
4,55

6,95 18,50

6,04

2,04

6,62

Лекция 7. Инновационный потенциал региона

В рамках проведения оценки потенциала новой индустриализации в экономическом пространстве Уральского макрорегиона Н. В. Новиковой рассчитан агрегированный показатель инновационного потенциала. Совокупность
частных индикаторов для его расчета представлена в табл. 7.
Следует отметить большой размах вариации индикаторов, отобранных
для расчета инновационного потенциала. Наибольшая дифференциация территорий — по внутренним затратам на научные исследования и разработки
в ВРП (разрыв между максимальным и минимальным значением показателя
составляет 18,5 раза). Лидером по данному показателю является Свердловская
область (1,48 %), самая «отстающая» территория — Оренбургская область
(0,08 %).
Внутренние затраты на исследования и разработки служат важным индикатором оценки инновационного потенциала, поскольку иллюстрируют ресурсы, потраченные хозяйствующими субъектами, т. е. затраты, осуществленные собственными силами организаций. И этот индикатор тесно связан с двумя другими — объемом инновационных товаров, работ, услуг, производимых
на территории, и инновационной активностью организаций.
Значения трансформированных частных индикаторов и значения агрегированных показателей инновационного потенциала субъектов Уральского
макрорегиона представлены в табл. 8.
Таблица 8

Доля инновационных товаров,
работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг

Инновационная активность
организаций

Используемые передовые
производственные технологии
на одного занятого в экономике

Сумма трансформированных
частных индикаторов

Агрегированный показатель
инновационного потенциала региона

Республика Башкортостан
Удмуртская Республика
Пермский край
Оренбургская область
Курганская область
Свердловская область
Челябинская область

Внутренние затраты
на научные исследования
и разработки в ВРП

Территории Уральского макрорегиона

Затраты на технологические
инновации в ВРП

Трансформированные частные индикаторы и агрегированные показатели
инновационного потенциала новой индустриализации
в разрезе территорий Уральского макрорегиона (2016 г.)

0,901
0,568
2,056
0,676
0,296
1,047
0,596

0,663
0,232
1,305
0,084
0,168
1,558
1,326

1,001
1,943
1,847
0,477
0,322
1,001
0,405

0,862
0,897
0,933
0,838
0,543
1,110
0,826

1,167
1,703
0,879
0,257
1,090
1,090
0,897

4,594
5,343
7,020
2,332
2,419
5,806
4,050

0,919
1,069
1,404
0,466
0,484
1,161
0,810
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Как можно видеть, самый высокий агрегированный показатель инновационного потенциала — на территории Пермского края (1,404) и Свердловской области (1,161). Среди «отстающих» территорий — Курганская (0,484)
и Оренбургская области (0,466).
Инновационный потенциал в значительной степени формируется под
влиянием экзогенных факторов — внедрения технологий пятого и шестого
укладов, результатов третьей и четвертой промышленной революции. Не все
регионы смогли воспринять эти вызовы и перестроиться на путь инновационного развития, что существенно влияет на активность запуска на их территории процессов новой индустриализации.
Изучение территориальной структуры инновационного потенциала.
Выявление пространственных особенностей локализации инновационной деятельности и ее факторов, а также выделение различных типов регионов
(например, ядра и периферии) служит основой для проведения вариативной
инновационной политики.
Исследование условий создания новых технологий часто предваряется
историко-географическим изучением территории, регионов, в которых данные процессы происходят. Результатом становится выявление причин высокой концентрации инновационного потенциала в одном регионе и его отсутствия в другом. Например, появление Томского университета обусловлено
большим значением Томска как центра при освоении Сибири. Впоследствии
социально-экономическим центром Сибири становится Новосибирск, имеющий выгодное экономико-географическое положение на пересечении Оби
и Транссибирской железной дороги. Но в Томске (благодаря наличию старейшего университета) при развитии научно-исследовательской сферы в СССР
также создается академгородок и центр ядерного промышленного комплекса
(ЗАТО Северск). Таким образом, формируется «сибирское биполярное ядро»
потенциала всей России.
Историко-географические методы позволяют понять, как те или иные
центры инноваций сохраняют свой потенциал столетиями.
Одним из наиболее распространенных и действенных методов изучения
территориальной структуры, в том числе инновационного потенциала, являются типологии и классификации территориальных единиц. Типология отличается от классификации числом исследуемых признаков, в первом случае их
должно быть больше двух. Существует также мнение, что типология призвана исследовать качественные характеристики, а классификация — количественные.
Среди основных методов классификации выделим кластерный анализ.
Каждый регион обладает набором признаков, выраженных в n переменных, т. е. регион можно представить в виде точки в n-мерном пространстве.
Соответственно можно измерить расстояние между регионами в этом пространстве. Кластерный анализ подразумевает включение близко расположенных объектов в один кластер1.
1
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Построение рейтингов и комплексная оценка потенциала создания новых технологий. В условиях ограниченности статистической информации невозможна полноценная оценка составляющих инновационного потенциала.
При этом в качестве инструмента выступают рейтинги, основанные на расчете индексов и рангов. Под рейтингом понимается ранжирование регионов по
определенным переменным или интегральному параметру.
Рейтинги можно условно разбить на ежегодные и «факторные». Ежегодные рейтинги служат целям мониторинга и сравнения. «Факторные» рейтинги отражают долгосрочные закономерности — в них используются средние
значения индикаторов за ряд лет либо индекс рассчитывается для всех лет
одновременно, что позволяет проследить динамику регионов относительно
друг друга и относительно их прошлого состояния.
Например, для сопоставления стран и регионов широко используется
методика Всемирного банка (программа «Знания для развития») по подсчету
Индекса знаний и Индекса экономики знаний (табл. 9).
Таблица 9
Структура переменных Индекса знаний Всемирного банка
Группа переменных

Переменная

Общие переменные Ежегодный темп прироста ВВП в год, %; индекс человеческого развития
ООН
Инновации
Общая сумма роялти и лицензионных платежей, долл. на 1 млн жителей;
число статей в научно-технических журналах (на 1 млн жителей); число патентов, выданных патентным агентством США, на 1 млн жителей
Образование
Уровень грамотности взрослого населения (старше 15 лет), %; валовой
охват средним образованием, %; валовой охват высшим образованием, %
Информационно- Число телефонов на 1 000 жителей; число компьютеров на 1 000 жителей;
коммуникационные число пользователей сети Интернет на 1 000 жителей (интернет-проникнотехнологии
вение)

Ввиду ограниченности применения других подходов построение рейтингов следует признать приоритетным подходом при изучении инновационного
потенциала, хотя он также не лишен недостатков и требует дополнительной
верификации результатов.

7.4. Региональная инновационная политика
В научной литературе отсутствует устоявшееся определение региональной инновационной политики. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. содержит раздел «Инновационная политика на региональном уровне», в котором отмечено: «Важной предпосылкой
повышения эффективности инновационной деятельности станет реализация
инновационной политики, осуществляемой органами исполнительной власти
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субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями. Регионам целесообразно адаптировать опыт успешных инновационно активных
субъектов Российской Федерации и наукоградов для совершенствования институциональной среды и механизмов использования инновационной инфраструктуры»1.
Региональная инновационная политика — совокупность методов и инструментов, используемых региональными и муниципальными органами власти для стимулирования развития на подведомственной территории высокотехнологичных производств с целью повышения экономической и социальной эффективности.
Ключевые направления региональной инновационной политики тесно
связаны с ориентирами, заложенными на федеральном уровне.
Главные стратегические направления развития страны до 2024 г. закреплены указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.»2 .
В пользу реализации активной инновационной политики на федеральном
и региональном уровнях свидетельствуют следующие выделенные Президентом национальные цели развития Российской Федерации до 2024 г.:
— «…ускорение технологического развития Российской Федерации,
увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 % от их общего числа;
<…>
— вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на
уровне, не превышающем 4 %;
— создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе
современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными
кадрами»3.
В указе выделены национальные проекты (программы), среди которых
«Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая
экономика».
Еще один федеральный документ Стратегия научно-технологического
развития РФ, принятая в 2016 г.4, закрепляет приоритеты научно-технологического развития страны на ближайшие 10−15 лет. В качестве таковых выделены направления, позволяющие получить научные и научно-технические ре1

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., утв.
распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.
2
О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г. : указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204.
3
Там же.
4
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утв. указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642.
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зультаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на
внешнем рынке, которые обеспечат:
а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных,
машинного обучения и искусственного интеллекта;
б) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного
сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии;
в) переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных);
г) переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству;
д) противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам,
терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным
источникам опасности для общества, экономики и государства;
е) связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также
занятия и удержания лидерских позиций в создании международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики;
ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития.
В качестве основных инструментов реализации политики инновационного развития на региональном уровне в Стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 г. еще в 2011 г. были закреплены
следующие меры1:
— регулярная разработка и реализация программ развития конкуренции
субъектов Российской Федерации;
— финансовая поддержка организаций малого и среднего бизнеса для выполнения прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, оказания инжиниринговых услуг, проведения маркетинговых исследований, патентования, сертификации выпускаемой продукции и выхода на внешние рынки, субсидирование процентных ставок по кредитам через региональные программы поддержки малого бизнеса (наращивание к 2015 г. доли соответствующих расходов на поддержку малого и среднего бизнеса до 40−50 %);

1

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., утв.
распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.
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— предоставление финансовой и имущественной поддержки создания
и развития объектов инновационной инфраструктуры;
— поддержка и развитие инфраструктуры широкополосного доступа к сети Интернет и ликвидация неравенства субъектов Российской Федерации в возможностях использования информационно-коммуникационных технологий;
— стимулирование создания дистанционных образовательных программ
различного уровня сложности и культурно-познавательного контента, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
— развитие возможностей для совместной удаленной работы, основанной на использовании современных информационно-коммуникационных технологий;
— обеспечение условий для получения гражданами и организациями
государственных услуг в электронном виде;
— стимулирование производства инновационной продукции в рамках закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд;
— реализация программ инновационного развития государственных и муниципальных учреждений, компаний с преобладающим участием субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, а также государственных и муниципальных унитарных предприятий;
— реализация программ и проектов инновационного развития наукоградов Российской Федерации и территорий с высокой концентрацией научнотехнического и инновационного потенциала;
— предоставление льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на
имущество организаций;
— поддержка образовательных программ системы основного и дополнительного образования, обеспечивающих развитие кадрового потенциала инновационной деятельности;
— поддержка внешнеэкономической деятельности, включая привлечение
прямых иностранных инвестиций, развитие кооперационных связей в сфере
высоких технологий;
— содействие формированию культуры инноваций в обществе и повышению престижа инновационной деятельности.
В Послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 г. Президент России
В. В. Путин обозначил Национальную технологическую инициативу (НТИ)
одним из приоритетов государственной политики: «На основе долгосрочного
прогнозирования необходимо понять, с какими задачами Россия столкнется
через 10−15 лет, какие передовые решения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, качество жизни людей, развитие отраслей
нового технологического уклада»1.
Идея формирования национальной технологической инициативы не нова.
Она была позаимствована из опыта США, где за последние полтора десятилетия успешно реализовывались Национальная нанотехнологическая инициати1

Послание Президента Федеральному собранию 4 декабря 2014 г. — URL: http://kremlin.ru/
events/president/news/47173.
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ва, Новая инновационная оборонная инициатива. Эти документы представляют собой организационный инструмент в виде систематизированного плана
действий, который позволил США решить проблемы технологического лидерства в соответствующих областях1.
Формирование НТИ связано с концепцией Агентства стратегических
инициатив (АСИ), базирующейся на современных тенденциях курса «новой
индустриализации», реализуемого мировыми технологическими лидерами,
в основе которых лежит процесс повсеместного распространения прорывных
производственных технологий, принципиально изменяющих производственный аппарат и структуру производства, создающих новые рынки и отрасли,
способствующих качественному росту производительности труда, значительно повышающих конкурентоспособность экономики и ускоряющих экономический рост.
На основе этих критериев было выбрано девять перспективных рынков
(EnergyNet (распределенная энергетика от personal power до smart grid),
FoodNet (системы персонального производства и доставки еды и воды),
SafeNet (новые персональные системы безопасности), HealthNet (персональная медицина и здравоохранение), AirNet (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов), MariNet (распределенные системы морского
транспорта без экипажа), AutoNet (распределенная сеть управления автотранспортом без водителя), FinNet (децентрализованные финансовые системы и валюты), NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики), которые через 15−20 лет будут иметь объем 100 млрд долл.
и выше, и 13 ключевых технологий, укладывающихся в три крупных направления — нейротехнологии, квантовые технологии и фотоника, передовые
производственные технологии.
Анализ успешных проектов, представленных на сайте НТИ, демонстрирует доминирование работ по разработке проектных решений, обучению персонала, развитию хозяйствующих субъектов малого предпринимательства.
В России в период экономического роста 2000-х годов проводилась активная выравнивающая региональная политика, но в условиях снижения доходов бюджета требуется концентрация и повышение эффективности всех
расходов. При этом если социальная политика по-прежнему должна выполнять распределительные функции, способствуя сохранению социальной стабильности в регионах2, то инновационная политика должна стать более дифференцированной3, в соответствии с потенциалом и эффективностью системы
создания и распространения новых знаний и технологий в регионах и городах
России.
1

См. подробнее: Новая промышленная политика России в контексте обеспечения технологической независимости / отв. ред. Е. Б. Ленчук. — СПб. : АЛЕТЕЙЯ, 2016.
2
Зубаревич Н. В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация : монография. —
М. : Независимый институт социальной политики, 2010.
3
Tödtling F., Trippl M. One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach // Research policy. — 2005. — No. 34(8). — P. 1203−1219.
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В 2000-е годы в России активно создавались институты развития: ОАО
«Роснано», ОАО «Российская венчурная компания», региональные венчурные
фонды и инновационная инфраструктура: особые экономические зоны, технопарки, центры трансфера технологий, инжиниринговые центры и т. д.
Инновационный лифт, поддерживающий развитие технологичной компании от ранних стадий до зрелого возраста, в целом в стране сформирован,
но эффективность его механизмов вызывает сомнения. Одной из главных
проблем называется отсутствие взаимодействия между институтами развития, инфраструктурой и хозяйствующими субъектами.
В научных кругах доминирует точка зрения, согласно которой эффективная инновационная политика включает совокупность стимулирующих
мер, а потому требуется изменение перераспределительной парадигмы и переход к поддержке территорий с более высоким инновационным потенциалом, что позволит за счет концентрации усилий достигнуть повышения экономических и социальных результатов.
Администрации большинства регионов не смогут согласиться с мнением,
что на их территории не нужно поддерживать крупные проекты по развитию
новых технологий, но в данном случае интересы регионов не совпадают
с национальными интересами. На практике уровень инновационного развития
регионов слабо подвержен изменениям, для этого требуются существенные
финансовые вложения и многолетние усилия (например, для создания Кремниевой долины в США потребовалось более 40 лет). Поэтому эффективнее
использовать уже имеющийся потенциал регионов-лидеров. В срединных регионах России многие научные центры воспроизводят себя, но часто не способны конкурировать в международном инновационном пространстве, схожая
ситуация в образовательной сфере. Поэтому проекты, получающие государственную поддержку, должны включать в себя оценку инновационного потенциала региона и уровня воздействия проекта на региональную экономику.
Учеными Московского государственного университета проведена типология (кластеризация) российских регионов для определения целей и инструментов реализации региональной инновационной политики1.
Группы переменных для кластерного анализа включали следующие показатели:
— человеческий потенциал, образование и агломерационные эффекты
(доля занятых горожан с высшим образованием, доля студентов);
— потенциал создания новых знаний и технологий (доля занятых
в НИОКР, число потенциально коммерциализируемых патентов);
— потенциал внедрения новых знаний и технологий (число использованных патентов на 1 000 организаций, доля обрабатывающей промышленности
в ВРП);
— потенциал диффузии инноваций и потребления ИКТ-продуктов (доля
занятых в сельском хозяйстве, уровень интернетизации).
1

Бабурин В. Л., Земцов С. П. Инновационный потенциал регионов России : монография.
— М. : «КДУ» ; «Университетская книга», 2017. — С. 289−292.
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В результате были выделены семь типов регионов:
1) глобальные инновационные центры (Москва и Санкт-Петербург) обладают максимальным инновационным потенциалом, концентрируют все стадии инновационного цикла. Это крупнейшие агломерации страны, участвующие в глобальных процессах создания и распространения новых знаний, технологий и продуктов, обладающие развитой инфраструктурой (ОЭЗ, технопарки, бизнес-инкубаторы и т. д.). В этих двух регионах расположены ведущие
и крупнейшие вузы России;
2) многофункциональные инновационные центры (Новосибирская, Томская, Самарская, Московская, Нижегородская области, Республика Татарстан)
концентрируют высокий потенциал с разнообразными функциями региональной инновационной системы, обладают широкой научно-технологической
специализацией. На их территории размещены всероссийские центры создания и диффузии новых технологий и продуктов;
3) специализированные креативные регионы (Ростовская, Ярославская,
Воронежская, Свердловская, Омская, Челябинская области, Республика Башкортостан) имеют высокий и средневысокий потенциал, но специализированы
на ряде научно-производственных отраслей. В этих регионах размещаются
крупнейшие агломерации, преобладают агломерационные эффекты. Регионы
данного типа важны для генерации и внедрения технологических инноваций;
4) акцепторно-креативные регионы (Ленинградская, Вологодская, Калининградская, Волгоградская, Ульяновская, Тульская, Калужская области,
Пермский край, Республика Удмуртия и др.) представляют собой территории
со средним инновационным потенциалом, но высоким уровнем производственного потенциала. В регионах находятся крупные предприятия базовых
отраслей обрабатывающей промышленности, в том числе оборонно-промышленного комплекса, происходит активное использование и внедрение новых
технологий и методов в обрабатывающих секторах, преобладают локализационные эффекты;
5) сильноакцепторные срединные регионы (Республика Карелия, Архангельская, Смоленская, Новгородская, Тюменская, Белгородская, Курская, Иркутская, Магаданская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и др.) имеют средний уровень инновационного потенциала,
заимствуя и внедряя больше новых технологий и продуктов, чем создают сами. К данному типу относится группа сырьевых и аграрных регионов;
6) слабоакцепторные полупериферийные регионы (Республика Саха,
Амурская область, республики Северного Кавказа, Тамбовская, Псковская области и др.) характеризуются низким и средним уровнем инновационного потенциала. В этих регионах практически не создаются новые для страны и мира
технологии, кроме узкоспециализированных. Диффузия инноваций из-за удаленности либо из-за институциональных факторов ограничена, новые технологии внедряются с малой интенсивностью. Регионы специализируются на
отраслях низких технологических укладов;
7) слаборазвитые периферийные регионы (Республика Алтай, Тыва, Чукотский, Ненецкий автономные округа, Еврейская автономная область) имеют
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слабый инновационный потенциал, в них низка инновационность сообществ,
однако высока доля добычи сырья и сельского хозяйства в экономике.
Для выделенных семи типов регионов учеными предложены разные инструменты региональной инновационной политики (табл. 10).
Таблица 10
Типы регионов и применимые инструменты
региональной инновационной политики

Тип

Поддержка образования
и научной сферы

Поддержка
инновационной сферы

Глобальные иннова- Поддержка глобальционные центры
ных проектов, интенсификация международного взаимодействия. Поддержка ведущих университетов
по программе «5-100»

Инновационный императив развития.
Накопление венчурного капитала. Внедрение инновационных
ваучеров

Многофункциональ- Развитие предприниные инновационные мательских вузов.
центры
Поддержка трансфера
технологий из научноисследовательских вузов и научных центров
Специализированные Развитие сетевых
креативные регионы предпринимательских
вузов, центров молодежного творчества

Политика по созданию
и взаимодействию инновационной инфраструктуры. Внедрение
инновационных ваучеров
Закупка высокотехнологичной продукции.
Связанные гранты

Акцепторно-креатив- Создание предприниные регионы
мательско-технических
вузов. Подготовка технических специалистов, инженеров. Поддержка среднего специального образования
Сильноакцепторные Подготовка техничесрединные регионы ских специалистов,
инженеров. Поддержка
среднего специального
образования

Закупка высокотехнологичной продукции.
Софинаснирование
промышленных
НИОКР. Связанные
гранты
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Повышение экологических и технологических норм. Выстраивание сетей с научными
центрами в регионахлидерах

Поддержка
малого и среднего
предпринимательства
и реального сектора
экономики

Поддержка малых инновационных предприятий
и высокотехнологичных
быстрорастущих компаний («газелей»). Создание Инногеосов. Внедрение основ концепции
«умный город»
Активная поддержка
и формирование инновационных кластеров. Создание Инногеосов.
Внедрение основ концепции «умный город»
Формирование инновационных кластеров
в отраслях специализации. Внедрение основ
концепции «умный город»
Активная промышленная
политика, в том числе
поддержка кластеров
в обрабатывающих отраслях. Модернизация
основных фондов
Поддержка промышленных кластеров в традиционных отраслях. Создание индустриальных
парков, готовых инвестиционных площадок.
Поддержка малого
и среднего предпринимательства в традиционных
секторах экономики
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Окончание табл. 10

Тип

Поддержка образования
и научной сферы

Слабоакцепторные по- Активные меры социлупериферийные реги- альной политики,
оны
направленные на повышение человеческого капитала и мобильности
Слаборазвитые пери- Меры социальной поферийные регионы
литики, направленные
на повышение человеческого капитала и мобильности

Поддержка
инновационной сферы

Поддержка
малого и среднего
предпринимательства
и реального сектора
экономики

Поддержка внедрения Улучшение предприИКТ
нимательского климата. Диверсификация
экономики, поддержка
малого и среднего
предпринимательства
Поддержка внедрения Диверсификация экоИКТ
номики, поддержка
малого и среднего
предпринимательства

Типы регионов и городов сопоставимы, поэтому в близких типах меры
схожи. При этом типология показывает, что выделяются регионы и города,
где поддержка инноваций приоритетна, в других же необходима активная
промышленная политика с использованием разработок из регионов-лидеров.
Также выявлена большая группа регионов и городов, развитие которых не основано на создании и внедрении новых технологий, для них требуются иные
механизмы поддержки, в том числе меры социальной политики.
Достаточно сложным является количественное описание инновационной
политики в регионе. В различных работах для характеристики инновационной политики используются такие показатели, как наличие программы государственной поддержки и развития инновационной деятельности; правовой
базы государственной поддержки инноваций; стратегии (концепции) инновационного развития; раздела по инновационному развитию в стратегии развития региона; выделение зон приоритетного развития инновационной деятельности; наличие региональных институтов развития; координационных органов по инновационной политике1.
Н. Н. Михеева предлагает следующие финансовые статистические показатели оценки инновационной политики в рамках исследования региональных инновационных систем2:
— доля затрат федерального бюджета в затратах на технологические инновации, %;
— доля затрат региональных и муниципальных бюджетов в затратах на
технологические инновации, %;

1
См., например: Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации.
Вып. 5 / Г. И. Абдрахманова, П. Д. Бахтин, Л. М. Гохберг и др. ; под ред. Л. М. Гохберга. — М. :
НИУ ВШЭ, 2017. — С. 62−64.
2
Михеева Н. Н. Сравнительный анализ инновационных систем российских регионов
// Пространственная экономика. — 2014. — № 4. — С. 70.
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— доля затрат малых инновационных предприятий на технологические
инновации в общих затратах на технологические инновации.
В условиях санкций и кризисных явлений в экономике требуется изменение парадигмы инновационной политики от распределения финансирования
и повсеместного создания инновационной инфраструктуры к стимулирующим
мерам, связанным с концентрацией человеческого капитала, формированием
предпринимательского климата и интенсификацией горизонтальных связей
в регионах-лидерах. Требуется проведение вариативной инновационной политики в соответствии с типами регионов, различных по потенциалу и специализации.

Рекомендуемая литература
Основная литература

Дополнительная литература
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ЛЕКЦИЯ 8
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНЕ

8.1. Сущность, содержание и виды инвестиций.
Эволюция категории «инвестиции»
и ее современная трактовка
Существование и развитие любой экономической системы в значительной степени обусловлено инвестиционной политикой, сложность и масштаб
которой зависят от соответствующего уровня управления ею. Обеспечение
процессов простого и расширенного воспроизводства, направленное на сохранение или расширение, модернизацию, реконструкцию действующих
производств, а также осуществление нового капитального строительства,
экономического роста в целом невозможно без инвестиций.
Инвестиции являются главным фактором развития экономических систем
на всех (микро-, мезо- и макро-) уровнях, обусловливают достижение экономического роста. Основной целью управления региональной экономикой на
современном этапе российских преобразований является создание условий
для устойчивого роста и развития региона, т.е. создание в субъекте РФ таких
условий функционирования, которые бы обеспечивали устойчивое, сбалансированное воспроизводство социального, хозяйственного, ресурсного и эколо206
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гического потенциалов территориальной системы, направленное на повышение
уровня и качества жизни населения. Исследованием вопросов экономического
роста, обусловленного инвестициями, занимались многие отечественные и зарубежные ученые: Л. А. Абалкин, В. В. Бочаров, С. Ю. Глазьев, Н. В. Игошин,
В. В. Ковалев, И. В. Липсиц, Дж. Кейнс, А. Маршалл, Д. Солоу, П. Самуэльсон, А. Торнелл, П. Фишер, У. Шарп и др. В фундаментальных экономических
процессах инвестирование играет основополагающую роль, позволяя решать
социальные проблемы (уровень и качество жизни населения, безработица),
увеличивать производственный потенциал и эффективность функционирования экономической системы, формировать оптимальную воспроизводственную и отраслевую структуру общественного производства. Инвестиции, создавая конечный и промежуточный спрос на продукцию отраслей, определяют
материальные условия эффективного экономического развития1.
Однако, несмотря на то что инвестиции являются важнейшей категорией
экономической науки, единый подход в понимании экономической сущности
инвестиций отсутствует. Рассмотрим эволюцию данной категории, сделав
краткий обзор теорий инвестиций.
В экономической науке выделяют две школы (два подхода) в исследовании вопросов макроэкономического равновесия, базирующиеся на сбережениях и инвестициях: классическую и кейнсианскую (на современном этапе
соответственно неоклассическую и неокейнсианскую).
Необходимость осуществления инвестирования впервые была сформулирована в трудах меркантилистов (Томас Ман, Антуан де Монкретьен), пытавшихся проанализировать движение денег как капитала и считавших инструментом решения экономических проблем активизацию денежных потоков.
Идеи меркантилистов продолжили физиократы (Франсуа Кенэ, Анн Робер Жак Тюрго и др.), считавшие, что источником богатства является земледелие как сфера производства материальных благ и источник прибавочного
продукта. Физиократы проанализировали вещественные составные части капитала, выделив «первичные и ежегодные авансы», являющиеся аналогами
основного и оборотного капитала.
Представитель английской школы (Адам Смит) исследовал вопросы роста
богатства общества, а также продолжил развитие идей основного и оборотного капитала. Большое внимание в трудах А. Смита уделялось бережливости,
являющейся главным фактором накопления капитала2, сбережений, которые
в дальнейшем превращаются в инвестиционные ресурсы. Труды Смита продолжили Д. Рикардо, Ж.-Б. Сэй, Дж.-С. Милль, А. Маршалл, A. Пигу и др.
А. Маршалл (представитель неоклассической школы) считал, что сбережения возможны только при избыточном доходе (разности между доходом
1
Ивантер В. В., Ксенофонтов М. Ю. Концепция конструктивного прогноза роста российской экономики в долгосрочной перспективе // Проблемы прогнозирования. — 2012. — № 6. —
С. 4−13.
2
Классика экономической мысли / В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо и др. — М. : ЭксмоПресс, 2000.
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и издержками), независимо от источника дохода, при этом желание осуществлять сбережения обусловливается дальновидностью 1 . Основным фактором,
регулирующим объем сбережений и связывающим инвестиции и сбережения,
выступает процентная ставка. Общим же для представителей классической
школы является наличие равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением, которое обеспечивается через механизм свободного ценообразования. Участие государства они полагали излишним и не считали
проблемой превращение сбережений домохозяйств в инвестиции, тем самым
исключая возможность появления кризисов в экономике.
Представители кейнсианской школы (кейнсианская теория сформировалась как реакция на Великую депрессию в США 1929−1933 гг.) считали необходимым активное вмешательство государства
Согласно теории Дж. М. Кейнса, представленной в книге «Общая теория
занятости, процента и денег» 2 , инвестиции выступают в качестве обратной
стороны процесса сбережений и определяются как часть дохода, которая не
используется на потребление. По Кейнсу, величина сбережений зависит от
уровня дохода, в величина инвестиций — от соотношения предельной эффективности капитала (отношение ожидаемой доходности к величине инвестиций) и рыночной ставки процента. В отличие от представителей классической
школы Кейнс считал, что функции сбережения и инвестиций различны. Не все
сбережения инвестируются: часть сбережений инвестируется непосредственно, другая может сберегаться для вложений в будущее. При этом решения
о сбережении обусловливаются склонностью домашних хозяйств к потреблению (с учетом потребительских предпочтений); решения об инвестировании
принимаются с учетом оценок спроса на товары, производимые при помощи
данных инвестиций. Важное значение Кейнс придавал ожидаемым (планируемым участниками инвестиционного процесса) величинам инвестиций и сбережений, так как в отличие от фактических объемов инвестиций и сбережений
ожидаемые объемы всегда различны. Если сбережения больше, происходит
кризис перепроизводства. Если же превалирует инвестирование, усиливаются
инфляционные процессы.
Таким образом, различия в подходах классической и кейнсианской школ
заключаются в разных мотивах осуществления сбережений и инвестиций (сбережения осуществляют домашние хозяйства, а инвестиции производят предприятия). Классическая школа ставит объем сбережений домашних хозяйств
в зависимость от процентной ставки. Кейнсианская школа — от величины доходов (при низких доходах сбережения могут не делаться вовсе, так как сберегать нечего). Что касается инвестирования, Кейнс (в отличие от классиков)
считал, что основное влияние имеет не величина процентной ставки, а предельная эффективность капитала (аналог внутренней нормы рентабельности).
1

Маршалл А. Принципы экономической науки : в 3 т. : пер. с англ. — М. : Прогресс, 1993.

— Т. 1.
2
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег = The general theory of employment, interest and money / пер. с англ. Н. Н. Любимова под ред. Л. П. Куракова. — М. : Гелиос
АРВ, 1999.
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Понятие «инвестиции» многогранно, в нем можно увидеть несколько
смыслов. Необходимо различать трактовки данного понятия на микро- и макроуровнях, так как они наполнены разным содержанием. На микроуровне выделяют четыре группы трактовок инвестиций, получившие критическое обобщение в работе С. В. Валдайцева и др.1:
— инвестиции, определяемые через платежи (инвестиции рассматриваются как денежный поток, совокупность денежных притоков и оттоков);
— инвестиции, определяемые через имущество (инвестиции реализуются
через процесс трансформации капитала в предметы имущества, в том числе
в ценные бумаги);
— комбинаторные инвестиции (инвестиции понимаются как дополнительные вложения с целью расширения бизнеса и жестко привязаны к действующему предприятию);
— диспозиционные инвестиции (обусловливающие взаимосвязь между
инвестиционной сферой и сферой финансирования в открытой системе, где
инвестиции определяются финансовыми ресурсами, которые находятся в распоряжении предприятия).
На макроэкономическом уровне инвестиции играют важную роль в совокупном спросе, занятости и совокупном доходе. Они позволяют обеспечить
ускорение научно-технического прогресса, проведение политики расширенного воспроизводства, формирование сбалансированной отраслевой структуры
общественного воспроизводства, решение проблем социальной сферы, экологии, укрепления обороноспособности страны, повышения качества жизни
населения и т. д.
На мезоуровне выделяют региональные инвестиции, которые представляют собой «активы государства и (или) его территориально обособленных
субъектов и (или) коммерческих организаций и (или) иных экономических
субъектов, имеющие денежную оценку, вкладываемые в региональные объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта в условиях риска»2. Данное определение следует логике закона от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (табл. 11).
С понятием инвестиций тесно связано понятие «мультипликатор» — коэффициент, показывающий взаимосвязь между изменением инвестиций и величиной получаемых доходов в государстве. Действие мультипликатора имеет
двойственный характер: если рост инвестиций приводит к мультипликационному увеличению ВВП (например, прирост инвестиций составил 100 млрд р.,
а ВВП увеличился на 200 млрд р.), то их сокращение — к большему и многократному снижению национального дохода.
Различные трактовки инвестиций представлены в табл. 11.
1
Инвестиции : учебник для бакалавров / А. Ю. Андрианов, С. В. Валдайцев, П. В. Воробьев
и др. ; отв. ред. В. В. Ковалев, В. В. Иванов, В. А. Лялин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Проспект, 2015.
2
Резяпова А. М. Исследование ключевых аспектов регионального инвестиционного проекта // Торговля, предпринимательство и право. — 2016. — № 2. — С. 12−22.
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Таблица 11
Категории «инвестиции», «инвестирование»
в работах отечественных и зарубежных исследователей
Определение

Источник

Инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности
в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта
Инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, в том числе имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта
Инвестиции — денежные средства, используемые в целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта путем приобретения ценных бумаг или цифровых прав либо
путем предоставления займа
Инвестиции — долгосрочные вложения капитала внутри страны и за рубежом для создания
новых и модернизации действующих предприятий и освоения новейших технологий и техники с целью увеличения производства и получения прибыли
Инвестиция — целенаправленное вложение на
определенный срок капитала во всех его формах в различные объекты (инструменты) для
достижения индивидуальных целей инвестора

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ
«О защите и поощрении капиталовложений
в Российской Федерации»

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г.
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений»
Федеральный закон от 2 августа 2019 г.
№ 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Словарь-справочник: экономика, внешняя торговля, выставки / авт.-сост. П. А. Кошель ; под
общ. ред. В. Л. Малькевича. — М. : О-во сохранения лит. наследия, 2012

Инвестиции : учебник для бакалавров
/ А. Ю. Андрианов, С. В. Валдайцев, П. В. Воробьев и др. ; отв. ред. В. В. Ковалев, В. В. Иванов, В. А. Лялин. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М. : Проспект, 2015
Инвестиции — увеличение объема капитала,
Долан Э. Дж., Линдсей Д. Е. Макроэкономика :
функционирующего в экономической системе, пер. с англ. / под общ. ред. Б. Лисовика. —
т. е. увеличение предложения производитель- СПб. : Литера плюс, 1996
ных ресурсов, осуществляемое людьми
Инвестиции — затраты на производство и на- Макконнелл К. P., Брю С. Л., Флинн Ш. М. Экокопление средств производства и увеличение номикс: принципы, проблемы и политика :
материальных запасов
учебник : пер. с англ. 19-го изд. — М. :
ИНФРА-М, 2018
Инвестирование — процесс расставания
Шарп У. Ф., Александер Г. Дж., Бэйли Д. В.
«с деньгами сегодня, чтобы получить большую Инвестиции / пер. с англ. А. Н. Буренина,
их сумму в будущем»
А. А. Васина. — М. : ИНФРА-М, 2014
Инвестирование — отказ от использования до- Самуэльсон П. А., Нордхаус В. Д. Экономика
ходов на текущее потребление в пользу капи- / пер. с англ. О. Л. Пелявского. — 18-е изд. —
талообразования и ожидаемого расширения по- М. : Вильямс, 2008
требления в будущем
Инвестирование — вложение средств, капитала Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцев программы, проекты, предпринимательское ва Е. Б. Современный экономический словарь
дело, имущественные объекты, ценные бумаги / под общ. ред. Б. А. Райзберга. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019
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Обобщая приведенные в табл. 11 определения, к существенным признакам инвестиций можно отнести:
— их способность приносить доход;
— целенаправленный характер вложения капитала в различные объекты
материального и нематериального характера;
— наличие определенного срока вложения;
— наличие риска вложения и др.
Классификация инвестиций возможна по различным признакам:
1) по объекту вложения капитала:
— финансовые (портфельные) — вложения в акции, облигации, другие
ценные бумаги, активы других предприятий. Инвестор, осуществляя вложения, увеличивает свой финансовый капитал, получая дивиденды — доход на
ценные бумаги;
— реальные — вложения в создание новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий. Инвестор, вкладывая средства,
увеличивает свой производственный капитал — основные производственные
фонды и необходимые для их функционирования оборотные средства;
2) по отношению к объекту вложения:
— внутренние — осуществляемые внутри предприятия;
— внешние — инвестиции в активы других хозяйствующих субъектов;
3) по характеру участия в инвестиционном процессе:
— прямые — предполагается непосредственное участие инвестора в инвестиционном процессе (прямое вложение средств в материальный объект);
— непрямые — осуществляемые через финансовых посредников;
4) по региональному признаку:
— внутренние (национальные) — вложения средств в объекты инвестирования внутри данной страны (региона);
— зарубежные (инвестиции за рубежом) — вложения средств в объекты
инвестирования, размещенные вне территориальных пределов данной страны
(данного региона);
5) по периоду осуществления:
— краткосрочные (до года) — инвестиции в оборотные средства (товарно-материальные запасы, ценные бумаги и т. д.);
— долгосрочные (свыше года) — инвестиции на создание, увеличение
размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного пользования;
6) по воспроизводственной направленности:
— валовые — выступают как совокупный объем инвестиций, направленных на приобретение средств производства, новое строительство, прирост товарно-материальных запасов в течение определенного периода;
— реновационные — характеризуют объем капитала, инвестируемого
в простое воспроизводство основных средств и амортизируемых нематериальных активов. В количественном выражении приравниваются обычно к сумме амортизационных отчислений в определенном периоде;
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— чистые — отражают объем валовых инвестиций, уменьшенный на величину амортизационных отчислений;
7) по форме собственности:
— государственные — вложения, осуществляемые государственными
органами власти и управления, а также предприятиями государственной формы собственности;
— иностранные — вложения средств иностранных граждан, фирм, организаций, государств;
— смешанные — вложения, осуществляемые отечественными и зарубежными экономическими субъектами;
— частные — вложения, осуществляемые предприятиями, имеющими
негосударственную форму собственности, и частными инвесторами;
8) по виду риска:
— агрессивные — вложения с высокой степенью риска, соответственно
и прибыли;
— умеренные — вложения со средней (умеренной) степенью риска при
достаточной прибыльности;
— консервативные — вложения пониженного риска, характеризующиеся
надежностью.
Источники и методы финансирования инвестиций. Финансирование
инвестиций включает в себя систему источников (денежные средства, которые используются в качестве инвестиционных ресурсов) и методов (механизмы привлечения инвестиционных источников с целью финансирования инвестиционного процесса).
К источникам инвестиций (в части финансирования капитальных вложений) можно отнести:
— прибыль, амортизационные отчисления, денежные накопления и сбережения граждан и юридических лиц, средства, выплачиваемые органами
страхования в виде возмещения потерь от аварий, стихийных бедствий и др.;
— заемные финансовые средства инвесторов или переданные им средства (банковские и бюджетные кредиты, облигационные займы и др.);
— привлеченные финансовые средства инвестора (получаемые от продажи акций, паевых и иных взносов членов трудовых коллективов, граждан,
юридических лиц);
— финансовые средства, централизуемые объединениями (союзами)
предприятий в установленном порядке;
— средства внебюджетных фондов;
— средства федерального бюджета, предоставляемые на безвозвратной
и возвратной основе, средства бюджетов субъектов Российской Федерации;
— средства иностранных инвесторов.
Методы финансирования инвестиций:
— акционерное финансирование — вклады денежных средств, передача
оборудования, технологий;
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— финансирование из государственных источников — непосредственно
за счет инвестиционных программ в форме кредитов (в том числе льготных)
и за счет прямого субсидирования;
— долговое финансирование — кредиты банков и долговые обязательства юридических и физических лиц;
— лизинговое финансирование — долгосрочная аренда, связанная с передачей в пользование оборудования, транспортных средств и другого движимого и недвижимого имущества;
— финансирование за счет авансовых платежей будущих пользователей,
заинтересованных в реализации проекта — предоставление ими финансовых
средств, материалов, оборудования, консалтинговых услуг на осуществление
проекта. При этом потребителям, внесшим средства в проект, предоставляется
ряд льгот, но они не являются собственниками проекта;
— самофинансирование — за счет собственных средств предприятия;
— венчурное финансирование — вложение инвестиций в новые сферы деятельности, связанные с большим риском, новые виды продуктов или услуг, которые еще неизвестны потребителю, но имеют большой рыночный потенциал;
— проектное финансирование — финансирование инвестиционных проектов, характеризующееся особым способом обеспечения возвратности вложений, в основе которого лежат инвестиционные качества самого проекта, те
доходы, которые получит создаваемое или реструктурируемое предприятие
в будущем.
Разновидность проектного финансирования — государственно-частное
партнерство 1 — предполагает совместное финансирование публичным партнером (государственным органом) и частным бизнесом крупномасштабных
проектов, направленных на решение задач социально-экономического развития территориальной системы.
Согласно мнению академика С. Ю. Глазьева, для реализации потенциала
и возможностей нового технологического уклада «требуется мощный инициирующий импульс обновления основного капитала», необходима концентрация инвестиций на перспективных направлениях модернизации и развития
экономики.

1
О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ; Рекомендации по реализации проектов государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации. — URL : http://pppcenter.ru/assets/files/presentations/GChP-Recommend_web.pdf.
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8.2. Содержание и основные этапы
инвестиционного процесса в регионе.
Инвестиционный климат
Инвестиционный процесс можно рассматривать как реализуемую определенным образом на уровне отдельного предприятия, региона или государства последовательность действий участников инвестиционного процесса,
определяющих порядок привлечения инвестиционных ресурсов и осуществления инвестиционных вложений на рассматриваемом уровне.
С понятием инвестиционного процесса тесно связаны понятия инвестиционной политики и инвестиционной привлекательности.
Инвестиционная политика может рассматриваться в качестве структурного элемента государственной экономической политики, региональной экономической политики, а также экономической политики хозяйствующих
субъектов. Традиционно она направлена на установление структуры и масштабов необходимых и осуществленных инвестиций, исследование направлений их использования и определение источников их получения, однако
также должна осуществляться с учетом необходимости решения социальноэкономических задач.
Инвестиционная привлекательность может оцениваться при разработке
инвестиционной политики, поскольку она выступает необходимым условием
привлечения инвестиций. Традиционно под инвестиционной привлекательностью понимается совокупность ряда факторов, определяющих возможности и перспективы развития государства и воздействующих на приток иностранного капитала. Среди них главенствующие позиции занимают макроэкономические факторы.
Изучение инвестиционной политики и инвестиционной привлекательности особенно важно при анализе инвестиционной деятельности региональных
субъектов, осуществляемом в сравнении. Например, исследуя государственную региональную политику, можно сделать вывод, что эффективное региональное развитие невозможно без оптимизации инвестиционной деятельности
региона путем рационального использования различных экономических и неэкономических возможностей, которыми располагает каждый из регионов.
Рассматривая инвестиционный процесс на уровне региона, необходимо
отметить, что его особенностью является многообразие подходов к управлению им.
Так, в условиях ограниченности внутренних ресурсов инвестиционный
процесс в регионе может быть рассмотрен с точки зрения поиска внешних источников инвестиционных ресурсов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности отдельных отраслей региона и снижение необходимости использования для инвестирования внутренних ресурсов. При этом при
взаимодействии с потенциальными инвесторами в рамках инвестиционного
процесса необходимо прежде всего выявить, какие конкретные отрасли и ви214

Лекция 8. Инвестиционные процессы в регионе

ды деятельности могут быть более предпочтительными для них при определении направлений вложения средств и их максимальной эффективности.
С другой стороны, при исследовании инвестиционного процесса, кроме
инвестиционной привлекательности отраслей, в качестве одного из наиболее
важных факторов, характеризующих регион и оцениваемых на основе комплекса переменных, рассматриваются инвестиционные риски, отражающие
степень неопределенности при осуществлении инвестиций. При этом, конечно же, сохраняется важность инвестиционного климата в регионе, определяемого особенностями региональной инвестиционной политики, степенью
развития инвестиционной инфраструктуры, зависящей от доступных инвестиционных ресурсов и вероятности привлечения инвестиционных ресурсов
на требуемых условиях, а также иных факторов, характеризующих потенциальную эффективность инвестирования.
Основные участники инвестиционного процесса в регионе. В современной экономике участие субъектов в инвестиционном процессе может
определяться как особенностями региональной инвестиционной политики, так
и практикой осуществления хозяйственной деятельности, наибольшее влияние на которую оказывают особенности правового и законодательного регулирования и общественное отношение к ведению предпринимательской деятельности и формированию и использованию финансового капитала.
С этой точки зрения участников инвестиционного процесса можно классифицировать по сфере использования капитала1 в рамках осуществления инвестиционной деятельности, и прежде всего инвестиций в основной капитал.
К основным участникам инвестиционного процесса относятся:
1) государство в лице руководства региона. Осуществление реального
инвестирования позволяет ему обеспечивать постоянный рост экономики, так
как региональные инвестиционные проекты одновременно являются частью
программ увеличения числа рабочих мест, что, в свою очередь, обеспечивает
рост потребительского спроса и вызывает необходимость дальнейшего инвестирования в расширение производства. В результате значительно повышается общественное благосостояние, и регион получает возможность наращивать
объемы инвестирования в социальную сферу: создание новых медицинских
учреждений, социальную поддержку населения, развитие транспортной инфраструктуры и т. д.
Для обеспечения нормального течения инвестиционного процесса руководство региона обязано осуществлять законодательное обеспечение прав инвесторов и правовую защиту инвестиционных капиталов, прикладывать усилия к созданию благоприятных экономических условий для осуществления
инвестиционной деятельности (путем предоставления налоговых льгот участникам инвестиционного процесса или государственных гарантий и сниженных процентов по инвестиционным кредитам и др.). В то же время сам регион
имеет возможность выступать в качестве инвестора как при реальном, так
1

Участники инвестиционного процесса. — URL : http://tv-bis.ru/ponyatiya-ob-investitsiyah/
133-uchastniki-investitsionnogo-protsessa.html#i.
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и при финансовом инвестировании. При этом реализовать инвестиционный
процесс исключительно своими усилиями регион не способен;
2) общество. Ради общества государством инициируется инвестиционный процесс, а одной из основных сфер общественных интересов выступает
рост числа рабочих мест на объектах инвестирования и получение дополнительных экономических и социальных гарантий. Также общество способно
выступать в качестве инвестора, осуществляя банковские вклады и тем самым
позволяя финансовой системе региона накапливать капитал, приобретать иностранную валюту и ценные бумаги в рамках финансового инвестирования;
3) бизнес. Финансирование инвестиций производится из прибыли, и также прибыль, выступающая как основная цель ведения бизнеса, является требуемым результатом инвестиционной деятельности.
Капитальные ресурсы участвуют в реализации инвестиционного процесса в форме финансовых инвестиций. Сектор финансового инвестирования отличается высокой гибкостью и реагирует на малейшие изменения в рыночной
конъюнктуре, поэтому в целом инвестиционный процесс в регионе и стране
находится в постоянном движении и ориентирован на интересы и бизнеса,
и региональной (государственной) власти, и населения.
В секторе финансовых инвестиций действует множество различных
участников инвестиционного процесса:
— финансовые учреждения, включая банки, страховые компании, а также фонды индивидуального и коллективного инвестирования, к которым относятся и негосударственные пенсионные фонды;
— специализированные учреждения, действующие на инвестиционных
рынках, к которым относятся фондовые биржи, брокеры и т. д.;
— инвестиционные фонды, находящиеся в частной собственности, включая иностранные;
— промышленные предприятия и их объединения, выступающие одновременно в качестве объектов инвестирования (реализуя собственные проекты
и эмитируя ценные бумаги) и в качестве инвесторов (вкладывая средства
в реализацию сторонних проектов и приобретая ценные бумаги других предприятий).
Кроме того, бизнес осуществляет нематериальные инвестиции, т. е. внедряет в свою деятельность инновации и формирует заинтересованность общества
в инновационных процессах. Инвестиции в высокотехнологический сектор
экономики традиционно осуществляются в основном венчурными фондами,
«бизнес-ангелами» и другими специализированными формами организации
бизнеса.
Основные этапы инвестиционного процесса. Инвестиционная деятельность не может осуществляться хаотично, она должна быть управляемой
со стороны участников инвестиционного процесса. Сам инвестиционный процесс можно представить в качестве определенного алгоритма, включающего
набор этапов ведения инвестиционной деятельности1.
1

Досужева Е. Е., Кириллов Ю. В. Основные принципы реализации инвестиционного проекта // Науковедение. — 2014. — № 1(20). — URL : https://naukovedenie.ru/PDF/04EVN114.pdf.
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Характеристика основных этапов инвестиционного процесса представлена на рис. 8.
1. Формирование целей инвестирования
(определение и конкретизация цели инвестиционной деятельности)
2. Определение направлений инвестирования
(поиск потенциальных возможностей для инвестирования;
окончательный выбор, в какой сектор (реальный, финансовый или комплексно)
будет осуществляться инвестирование)
3. Поиск средств для инвестирования
(конкретизация источников осуществления инвестиционной деятельности
и определение того, за счет каких средств (собственных, заемных, привлеченных или иных)
будет производиться ее финансирование)
4. Выбор конкретных объектов инвестирования
(формирование конкретных критериев и отбор по ним проектов
для будущего инвестирования; разработка и оформление сопроводительной документации
и оценка будущих доходов от инвестиционной деятельности)
5. Непосредственное инвестирование в проект
(подписание инвестиционного договора и фактическое вложение денежных средств
в инвестиционный проект)
6. Реализация инвестиционного проекта
(непосредственная работа с объектом инвестиционной деятельности,
являющимся предметом инвестирования)
7. Получение прибыли от инвестиционной деятельности
(работы с объектом инвестиционной деятельности завершены,
и он осуществляет свою целевую деятельность: участвует в выпуске продукции,
используется при проведении различных работ и предоставлении услуг;
на данном этапе происходит возмещение вложенных в объект инвестиционных ресурсов
из получаемой прибыли, поэтому этап является одним из самых продолжительных)

Рис. 8. Этапы инвестиционного процесса

Реализация этапов инвестиционного процесса, несмотря на алгоритмичный характер, может существенно трансформироваться в зависимости от принятой в регионе инвестиционной политики и сформированного инвестиционного климата.
Инвестиционный климат региона и его основные характеристики:
инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Инвестиционный
климат региона можно определить как степень развития предпринимательского потенциала и инфраструктуры региона, оцениваемую с учетом совокупности правовых, экономических и финансовых условий, а также социальных
факторов, характеризующих регион, определяющую эффективность инвестиций в данном регионе и уровень риска вложения капитала.
Инвестиционный климат региона подвержен влиянию факторов инвестиционного потенциала и инвестиционного риска, определяющих общую
инвестиционную привлекательность региона, а также фактора времени.
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Под инвестиционным потенциалом региона понимается комплекс присущих ему экономических, природно-географических, социальных и других
свойств, определяющих особенности реализуемого в регионе инвестиционного процесса.
Инвестиционный потенциал региона формируется совокупностью потенциалов: экономических (производственный, трудовой, потребительский, финансовый), организационных (инфраструктурный, институциональный), территориальных (природно-ресурсный, туристический), а также инновационного1.
При исследовании инвестиционного риска как составляющей инвестиционного климата региона необходимо оценивать его как вероятность лишения
инвестированного капитала или потенциального дохода в результате проявления неопределенности условий осуществления инвестиционной деятельности.
Многообразие инвестиционных рисков затрудняет полноценное использование инвестиционного потенциала региона. В регионе могут наличествовать следующие виды рисков:
— законодательный (правовой) — воздействие на инвестиционный процесс законодательно-правовых факторов (их несовершенство, противоречивость и другие негативные аспекты);
— управленческий (политический) — воздействие на инвестиционный
процесс ухудшения политической ситуации в регионе и проблем во внешнеэкономической политике;
— экологический (природный) — влияние на инвестиционный процесс
состояния окружающей среды, а также вероятность противодействия инвестиционному процессу активистов «зеленых» движений;
— социальный (общественный) — вероятность общественной незаинтересованности в реализации инвестиционного процесса (высокий уровень социальной напряженности, низкий уровень социально-деловой активности, отношение к материальному и нематериальному стимулированию в обществе и т. д.);
— экономический (финансовый) — неблагоприятная для инвестиционного процесса экономическая структура региона, состояние налогово-финансовой политики, степень развитости банковско-кредитной системы, нестабильность курса национальной валюты, наличие ограничений на вывоз капитала за рубеж, а также степень репатриации капитала для вложения в национальную экономику;
— криминальный — уровень преступности в инвестиционной сфере региона.
Перечисленные и иные инвестиционные риски взаимно влияют друг на
друга и оказывают влияние на инвестиционный потенциал, однако в то же
время инвестиционный потенциал региона воздействует на реализацию инвестиционных рисков, а взаимосвязь данных показателей характеризует инвестиционный климат региона в целом.

1

Литвинова В. В. Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат региона : монография. — М. : Финансовый университет, 2013.
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Методика оценки инвестиционного климата. При оценке инвестиционного климата региона могут использоваться разнообразные методики, примером которых являются:
— методика оценки инвестиционного климата в регионах РФ Института
экономики Российской академии наук;
— методика Совета по изучению производительных сил;
— методика рейтингового агентства «Эксперт РА» и др.
Достаточно часто используется методика оценки инвестиционного климата регионов Института экономики Российской академии наук. Ее можно
классифицировать как двухуровневую методику, основанную на факторном
подходе, основной особенностью которой является использование методов
экспертных оценок и анализа, при этом эксперты группируются по профессиональному признаку.
Оценка инвестиционного климата региона проводится по 75 факторам:
65 факторов оцениваются экспертами, а остальные — по данным статистики.
Исследуемые по методике Института экономики РАН факторы объединяются в семь комплексных блоков:
«А» — факторы экономического потенциала;
«Б» — условия хозяйствования;
«В» — формирование рыночной среды;
«Г» — политические факторы;
«Д» — социальные и социокультурные факторы;
«Е» — организационно-правовые факторы;
«Ж» — финансовые факторы.
Если фактор подлежит экспертной оценке, то она должна производиться
экспертами по шестибалльной шкале (от 0 до 5) целыми числами.
Если фактор оценивается статистически, то балл присваивается региону
в зависимости от его ранга среди остальных регионов по уровню развития
данного фактора. После этого рассчитывается средняя оценка по каждому
оцененному экспертами фактору. Эти оценки и оценки по статистическим
показателям корректируются на коэффициент влияния данного фактора на
инвестиционный климат, установленный Институтом экономики РАН предварительно на основе опроса специалистов. По итогам анализа составляется
сводный показатель инвестиционного климата региона, представляющий собой совокупность суммированных взвешенных средних оценок по всем факторам. По этому показателю регионы ранжируются, и таким образом производится их сравнительная оценка по уровню инвестиционного климата.
Данная методика достаточно проста в применении, однако характеризуется существенным недостатком: она чрезмерно зависима от субъективных
оценок экспертов, а доля факторов, оцениваемых по статистическим показателям, неоправданно занижена.
Поэтому оценка может производиться и при помощи других методик,
в частности методики рейтингового агентства «Эксперт РА».
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В рамках данной методики используются две рассмотренные ранее составляющие инвестиционной привлекательности региона: инвестиционный
потенциал и инвестиционный риск.
Величина инвестиционного потенциала региона устанавливается по показателям, описывающим ресурсно-сырьевой, трудовой, производственный,
инновационный, институциональный, инфраструктурный, финансовый, потребительский и туристический потенциалы 1 . После определения количественного показателя потенциала региона оценивается ранг региона по отношению к суммарному потенциалу всех субъектов РФ.
Показатель инвестиционного риска оценивается отдельно по каждому из
рассмотренных ранее видов и определяется значением индекса инвестиционного риска, представляющим собой относительное отклонение данного показателя от среднероссийского уровня риска.
Затем рассчитывается обобщающий показатель инвестиционного потенциала или инвестиционного риска, характеризующийся суммой всех средневзвешенных оценок по каждой группе факторов, описываемый формулой
h

I пот/риск   I j  k j ,
0

где Iпот/риск — обобщающий показатель взвешенной оценки инвестиционного
потенциала или инвестиционного риска; Ij — оценка, характеризующая j-й фактор; kj — коэффициент, характеризующий относительную значимость j-го фактора в оценке инвестиционного потенциала или инвестиционного риска; h —
число инвестиционных потенциалов или инвестиционных рисков.
Коэффициент, характеризующий относительную значимость каждого
фактора в совокупном инвестиционном потенциале или инвестиционном
риске, определяется методом экспертных оценок.
В результате использования методики формируется рейтинг регионов по
уровню инвестиционного потенциала или инвестиционного риска, в котором
они распределены по 12 группам. Кроме этого уровень и соотношение инвестиций, потенциала и риска в каждом регионе отображается на координатной
плоскости: ось абсцисс показывает индекс инвестиционного риска, а ось ординат представляет совокупные инвестиции, соответствующие 1 % инвестиционного потенциала региона.
Преимуществом методики рейтингового агентства «Эксперт РА» выступает ее большая объективность при практическом применении, а к недостаткам можно отнести трудоемкость расчетов, отсутствие видимой связи между
инвестиционным потенциалом, инвестиционным риском и результатом —
наличием у региона инвестиционной привлекательности.
Возникает необходимость использовать интегральные оценки для максимального учета всех аспектов инвестиционного климата.
1

Блюм Е. А. Обзор методик оценки инвестиционного потенциала региона // Молодой ученый. — 2013. — № 7. — С. 137−141.
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Рейтинговая оценка регионов по интегральной оценке инвестиционного
климата. Для комплексной количественной оценки инвестиционного климата
в регионах рассчитывается интегральный показатель инвестиционной привлекательности, который формируется путем свода числовых значений отдельных частных характеристик инвестиционного климата, среди которых учитывается комплекс социальных, экономических и экологических характеристик
регионов, поскольку они имеют существенное значение для инвесторов1. Такими характеристиками могут выступать многообразные показатели, характеризующие инвестиционный, производственно-финансовый, социальный потенциал регионов, а также социально-политическую и экологическую безопасность для инвесторов. В качестве примеров подобных характеристик
можно привести степень развитости добывающей и обрабатывающей промышленности, объемы розничного товарооборота, экспорта и импорта на душу населения, соотношение среднедушевых доходов и величины прожиточного минимума, число зарегистрированных преступлений на тысячу человек
населения и объемы выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Определение инвестиционной привлекательности региона может быть
проведено по формуле
c

Mi 

k
s 1

s

psi
ps

c

k
s 1

,

s

где Mi — интегральный уровень инвестиционной привлекательности i-гo региона, сопоставимый со среднероссийским уровнем, принятым за 1,00; i = 1, …, r
— регионы; r — количество регионов; s = 1, …, с — сводимые частные характеристики; с — количество сводимых характеристик; ks — весовой коэффициент (весовой балл) s-й характеристики; psi — числовое значение s-й характеристики по i-му региону; p s — числовое значение s-й характеристики в среднем
p
по РФ; si — стандартизированное числовое значение s-й характеристики по
ps
i-му региону.
Поскольку каждый интегральный уровень инвестиционной привлекательности региона Mi рассчитывается как коэффициент, то он не должен зависеть от объективных отличий характеристик регионов, выраженных абсолютными показателями, например площади или числа населения. Для устранения этой проблемы все используемые в расчетах частные характеристики
инвестиционной привлекательности должны быть выражены в относительных единицах измерения. Для выражения частных характеристик в сопоста1

Зарова Е. В. Построение комплексной рейтинговой оценки инвестиционного климата российских регионов // Статистика и экономика. — 2004. — № 3. — С. 28−36.

221

Региональная экономика

вимых величинах их значения подвергаются процедуре стандартизирования,
т. е. проводится соотнесение числового значения характеристики данного региона с числовым значением данной характеристики в среднем по РФ.
Полученная таким образом интегральная оценка инвестиционной привлекательности позволяет характеризовать инвестиционный климат в регионе
на основе объективных статистических показателей и отражает степень развития инвестиционного процесса в регионе.

8.3. Региональные инвестиционные проекты:
цели, объекты, ресурсы, эффективность
Понятие инвестиционного проекта представлено в Федеральном законе
от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений
в Российской Федерации», согласно которому инвестиционный проект —
«ограниченный по времени осуществления и затрачиваемым ресурсам комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов, направленный на создание
(строительство) и последующую эксплуатацию новых либо модернизацию и
(или) реконструкцию и последующую эксплуатацию существующих объектов
недвижимого имущества и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой, и (или) на создание и использование
результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации в целях извлечения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта, в том числе предотвращения или минимизации негативного влияния на
окружающую среду».
В законе также вводится понятие «новый инвестиционный проект», под
которым понимается проект, в отношении которого выполняется ряд условий,
связанных со временем принятия организацией, реализующей проект, решения об утверждении бюджета на капитальные расходы, т. е. до или после принятия данного закона (в законе указан определенный временной диапазон).
В связи с тем что для реализации инвестиционных проектов необходима
соответствующая инфраструктура, под которой понимаются «объекты транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктур», в законе даны определения обеспечивающей и сопутствующей инфраструктуры. Обеспечивающая используется исключительно в целях реализации
проекта, сопутствующая может использоваться как в целях реализации проекта, так и в иных целях.
Региональные инвестиционные проекты являются одним из инструментов реализации инвестиционной политики региона, способствующих повышению его инвестиционной привлекательности.
Классификация инвестиционных проектов проводится по тем же признакам, что и инвестиций.
Четкого определения понятия «региональный инвестиционный проект»,
которое было бы закреплено в нормативных документах, пока нет. Согласно
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работе А. М. Резяповой1 под региональным инвестиционным проектом можно
понимать «механизм реализации инвестиционных намерений пользователей
региональных объектов инвестирования в сфере предпринимательской и (или)
иной деятельности, включающий в себя совокупность источников инвестиций, форм и методов привлечения и размещения инвестиционных ресурсов;
обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, разработанный и представленный в установленной форме, в целях достижения намеченных задач инвестиционного развития
региона в условиях риска».
Также под региональным инвестиционным проектом понимается инвестиционный проект, реализация которого связана со значительными социально-экономическими последствиями для региона, выражающимися в изменении структуры экономики региона, воздействии на функционирование социальной сферы, влиянии на уровень и условия жизни населения региона2.
Говоря о региональных проектах, следует иметь в виду, что цели, на которые направлена их реализация, и механизм их достижения зависят от типа
региона. По сбалансированности регионального развития можно выделить три
типа регионов:
— гармоничный — разрыв в уровне региональных показателей постоянно сокращается;
— нейтральный — соотношение в уровне региональных показателей
в течение периода остается неизменным;
— асимметричный — регионы, имеющие относительное преимущество
по тому или иному показателю в начале периода, в дальнейшем его наращивают, а регионы, имеющие относительное отставание, его усугубляют3.
Нарастающая с 2000-х годов дифференциация регионов по уровню жизни
в социальном и политическом отношении усиливается, приводит к глубокому
региональному расслоению.
Если рассмотреть регионы с точки зрения их инвестиционной активности, то можно выделить девять типов регионов и соответствующие им базовые варианты региональной инвестиционной политики4 с разными методами
финансирования (табл. 12).
При определении инвестиционной активности регион рассматривается
как административно-территориальная единица РФ, выявляются существенные характеристики региона и его специфика.

1

Резяпова А. М. Исследование ключевых аспектов регионального инвестиционного проекта // Торговля, предпринимательство и право. — 2016. — № 2. — С. 12−22.
2
Нагаева О. С. Формирование региональной инвестиционной политики в целях ресурсноинновационного развития региона // Успехи современной науки. — 2017. — Т. 3, № 2.— С. 43−48.
3
Анимица Е. Г. Региональное управление : курс лекций. — Екатеринбург : Изд-во Урал.
гос. экон. ун-та, 2010.
4
Панягина А. Е. Типологизация регионов России по характеру инвестиционной активности // Региональная экономика и управление. — 2017. — № 4(52). — URL : https://eeeregion.ru/article/5212.
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Таблица 12
Характеристика инвестиционной активности регионов
по их типам, методам финансирования и целям региональной политики
Тип региона

Вид и цели
региональной политики

Методы финансирования

1. Внесистемный
(латентный)

Легализация инвестици- Латентное финансирование — источник фионных ресурсов
нансирования не раскрыт прямо в статистической отчетности, т. е. входит в категорию «прочие»
2. «Неизбежного
Компромиссная инвеСамофинан- Смешанное фи- Диверсификаприоритета»
стиционная политика
сирование
нансирование ция
3. Самодостаточный Модернизация региоСамофинансирование — преобладание частных
нальной экономики
российских инвестиций
4. Сбалансированный
Смешанное финансирование — использование
различных источников
5. Стабильный
Диверсификация регио- Диверсификация — развитие различных источнальной экономики
ников финансирования
6. Нестабильный
Системно-ориентироСпонтанное финансирование — закономерванная инвестиционная ность ни в составе, ни в объемах привлекаемых
политика
ресурсов не прослеживается
7. Проблемный
Целеориентированная
Самофинан- Смешанное фи- Диверсификаинвестиционная поли- сирование
нансирование ция
тика
8. Кризисный
Политика создания ус- Смешанное
Диверсифика- Спонтанное
ловий инвестирования финансирова- ция
финансирование
ние
9. Внесистемный
Развитие государствен- Бюджетный — 70−90 % инвестиций осуществ(бюджетный)
но-частного партнерства ляется из федерального и регионального бюджетов

Основные цели, на которые могут быть направлены региональные инвестиции (инвестиционные проекты):
— формирование и воспроизводство регионального капитала;
— обеспечение структурной перестройки экономики региона и сбалансированного развития всех отраслей региона;
— развитие региональной социальной инфраструктуры, охрана природной среды;
— осуществление научно-технических разработок и проведение научных
исследований;
— внедрение инноваций, улучшение качества и повышение конкурентоспособности региональной продукции;
— развитие человеческого капитала и решение других региональных
проблем1.
1
Нагаева О. С. Роль инвестиций в обеспечении ресурсно-инновационного развития экономики региона // Региональная экономика: технологии, экономика, экология и инфраструктура : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 20-летию Тувинского института
комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской академии наук
в Кызыле (Кызыл, 14−15 октября 2015 г.). — Кызыл : ТувИКОПР СО РАН, 2015. — С. 112−114.
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Субъекты, объекты и источники финансирована региональных инвестиционных проектов. Согласно А. М Резяповой, региональные инвестиционные проекты можно классифицировать по объектам, субъектам и источникам инвестирования.
К региональным объектам инвестирования относятся объекты, в которые
необходимо привлечь инвестиции в целях решения намеченных задач развития региона.
При этом их можно классифицировать по следующим признакам:
1) виды объектов: движимое и недвижимое имущество, нематериальные
активы, уставные фонды, ценные бумаги, программные мероприятия и др.;
2) целевое использование объектов: экономическое, финансовое, производственное, научно-техническое, политическое, социальное, экологическое,
комбинированное и др.;
3) уровень риска: приоритетный, критический, маловероятный, незначительный; и др.
К субъектам регионального инвестирования относят:
1) потенциальных пользователей объектов инвестирования — регионы,
которые можно классифицировать по следующим признакам:
— степень развитости: депрессивные; стагнирующие; пионерные или
регионы нового освоения; микрорегионы; экономические регионы первого
порядка (или генеральные); программные; смешанные;
— степень сложности: элементарные; сложные; интегральные;
2) потенциальных инвесторов — юридические и физические лица, обладающие необходимыми ресурсами, которых можно классифицировать как:
— международные;
— государственные: федеральные, региональные, муниципальные, смешанные;
— частные: коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, население и т. д.;
— смешанные: государственно-частное партнерство (концессионное соглашение и соглашение о ГЧП), аренда государственного имущества с инвестиционными обязательствами арендатора, СПК с государственным и частным капиталом и др.
Источники финансирования инвестиций, рассмотренные в п. 8.1, применимы также к инвестиционным проектам.
Жизненный цикл инвестиционного проекта включает три основные
стадии:
1) предынвестиционную — изучение инвестиционных возможностей проекта; предпроектные исследования; оценка осуществимости проекта, предварительные расчеты;
2) инвестиционную — проведение торгов и заключение контрактов, организация закупок и поставок, подготовительные работы; строительно-монтажных работы; завершение строительной фазы проекта;
3) эксплуатационную — эксплуатация, ремонт, развитие производства
и закрытие проекта.
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Разделение на стадии условно, проработка каждого уровня зависит от
разных факторов (сложности проекта, ограничений по времени, требований
инвестора, видов источников финансирования и др.).
Оценка эффективности региональных инвестиционных проектов.
Социально-экономическое развитие региона, рост его благосостояния напрямую зависят от эффективности использования инвестиционных ресурсов, что
требует предварительной и обязательной их оценки. Для активизации инвестиционных процессов в регионе необходимо формировать портфель проектов, обеспечивающих максимальный социально-экономический эффект.
Отбор эффективных региональных инвестиционных проектов, позволяющих в дальнейшем обосновать приоритеты развития региона и выбрать
направления вложения средств, должен проводиться по ряду критериев. Комплексная оценка результатов реализации инвестиционных проектов (как экономических, так и социальных) может быть проведена с использованием Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиций1, Методики
расчета показателей и применения критериев эффективности региональных
инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной
поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации2, Методики ЮНИДО3 и др.
Схема оценки региональных инвестиционных проектов может предусматривать следующие позиции.
1. Общая характеристика региона:
а) дается общая характеристика региона;
б) определяются позиции (рейтинг) региона среди субъектов РФ (роль
региона в воспроизводственном процессе, его фактическое состояние, цели
регионального развития, соответствие общенациональным стратегиям);
в) выявляются специфические черты региона в экономической и социальной сферах, уровень качества жизни, особенности пространственного размещения, наличие диспропорций в развитии.
2. Оценка эффективности проектов:
а) обосновываются методические принципы оценки эффективности (рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла, учет фактора
времени, учет только предстоящих затрат и поступлений, моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период с учетом возможности
использования различных валют; сопоставимость условий сравнения различ1
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция, исправленная и дополненная), утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477.
2
Об утверждении Методики расчета показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной
поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации :
приказ Министерства регионального развития РФ от 30 октября 2009 г. № 493. Инвестиционный фонд существовал в период с 2006 по 2017 г., в 2017 г. он был упразднен.
3
Беренс В., Хавранек П. М. Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований. — М. : Интерэксперт, 1995.

226

Лекция 8. Инвестиционные процессы в регионе

ных проектов (вариантов проекта), принцип положительности и максимума
эффекта);
б) выбирается метод расчета (простые методы, не учитывающие фактор
времени, и сложные методы, учитывающие неравнозначность и неравноценность проекта в разные периоды времени);
в) выбираются показатели оценки для каждого метода (для простых методов — простой срок окупаемости и простая норма прибыли по проекту; для
сложных методов — чистая текущая стоимость, индекс доходности, внутренняя норма доходности и дисконтированный срок окупаемости);
4) делается поправка на риск и инфляцию.
Остановимся подробнее на видах и показателях оценки. В табл. 13 приведены показатели комплексной оценки эффективности региональных инвестиционных проектов согласно вышеназванным методикам.
Таблица 13
Показатели комплексной оценки эффективности
региональных инвестиционных проектов
Вид эффективности

1. Общественная (социально-экономическая) эффективность: учитывает
затраты и результаты, связанные с реализацией проекта с точки зрения интересов всего народного хозяйства региона

Показатели оценки

Повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте.
Повышение уровня обеспеченности
населения благоустроенным жильем.
Улучшение состояния окружающей
среды (экологический эффект от проекта).
Повышение доступности и качества
услуг населению в сфере транспорта,
здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства.
Социокультурные и демографические характеристики населения региона.
Региональные особенности реализации проекта
2. Коммерческая эффекЧистый дисконтированный доход
тивность: учитывает фи- (NPV).
нансовые последствия
Внутренняя норма доходности (IRR).
осуществления проекта
Индексы доходности (PI).
для региона
Простой (PP) и дисконтированный
(DPP) сроки окупаемости проекта
3. Бюджетная эффективМожет определяться как относиность: учитывает влияние тельный показатель (отношение дисрезультатов осуществле- контированных налоговых поступления проекта на доходы
ний в бюджеты различных уровней
и расходы федерального, бюджетной системы РФ, обусловленрегионального или местно- ных реализацией проекта, к дисконтиго бюджета
рованному объему бюджетных ассигнований)

Критерии оценки

Должно происходить
улучшение данных экономических, социальных и
экологических показателей
при сравнении их с принятыми социальными стандартами и достигнутым ранее уровнем

NPV > 0.
IRR > Е (норма дисконта).
PI > 1.
DPP — чем короче, тем
лучше
Основной показатель —
бюджетный эффект (Б), используемый для обоснования заложенных в проекте
мер федеральной или региональной поддержки.
Б>0
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Сложность оценки региональных проектов обусловливается и тем, что
критериями их экономической и социальной эффективности могут быть как
количественные, так и качественные показатели. При проведении комплексной оценки эффективности региональных инвестиционных проектов создается экономико-математическая модель, позволяющая оптимизировать финансирование региональных инвестиционных программ на основе максимума эффекта (социально-экономического, коммерческого и бюджетного).
Ресурсы региональных инвестиционных проектов. Региональные инвестиционные проекты, направленные на повышение инвестиционной привлекательности региона, реализуются в условиях ограниченных ресурсов, что
требует максимально эффективного их использования. При этом процесс регионального инвестирования имеет свою специфику в силу необходимости
учета взаимодействия факторов внутренней среды (среды самого субъекта,
в рамках которого осуществляется инвестиционная деятельность) и внешней
среды (среды, в которой существует регион).
Внутренняя среда территории (объективно существующие ее характеристики и контролируемые ею факторы) может рассматриваться как комплекс
ресурсов:
1) природные ресурсы с учетом их географического положения (минеральные ресурсы (топливно-энергетические, рудные, химическое сырье и природные строительные материалы и нерудные полезные ископаемые) и ресурсы
биосферы (земельные, водные и биологические) и их размещение);
2) технологические ресурсы, позволяющие вести производственную деятельность на территории (материальные объекты хозяйственного и нехозяйственного назначения, уровень развития транспорта и размещение транспортных путей, средства коммуникации, объекты производственной инфраструктуры, качество и количество рабочей силы и т. д.);
3) социальные ресурсы (характеристика и размещение населения, его социальная структура, виды занятости и др.);
4) инфраструктурные ресурсы (денежные ресурсы и интеллектуальная
собственность).
Внешняя среда характеризуется сложностью, неопределенностью и асимметричностью информации и включает:
1) среду прямого воздействия (микросреда), к которой можно отнести относительно самостоятельные (независимые от территории) лица и организации (коммерческие и некоммерческие), выступающие как в роли потребителей, так и в роли поставщиков ресурсов;
2) среду косвенного воздействия (макросреда) — факторы, проявляющиеся время от времени, нерегулярно или не напрямую (политико-правовые,
макроэкономические, социокультурные, технологические и др.).
Таким образом, инвестиционный процесс в регионе можно представить
как движение инвестиций различных форм и уровней, для реализации которого
необходимо выполнение ряда условий — наличие инвестиционного рынка,
инвестиционных ресурсов, потенциала региона и механизма трансформации
ресурсов в соответствующие объекты, отвечающие потребностям региона.
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ЛЕКЦИЯ 9
ИНСТИТУТЫ
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

9.1. Содержание понятия «институт».
Современный институционализм
Поведение любого человека и принятие им решений происходит в рамках
некоторых правил, норм, традиций, называемых институтами. Институционалисты стремятся объяснить различия в правилах и поведении людей (позитивный анализ) и предложить свое понимание справедливых законов (нормативный анализ). В XXI веке институциональный подход начинает активно применяться в региональной экономике для объяснения различий в уровне благосостояния, качества жизни и темпов экономического роста регионов, для
выработки эффективной регуляторной политики и управления социальноэкономической системой региона. В рамках институционализма сложилось
несколько течений, различающихся методологией и основными теоретическими предпосылками. Рассмотрим их подробнее для более глубокого понимания институциональной методологии.
«Старый» институционализм. Возникновение «старого институционализма» связано с критикой неоклассической модели рационального хозяй230
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ствующего субъекта, максимизирующего свою выгоду. Взамен Уэсли Клэйр
Митчелл (Wesley Clair Mitchell, 1874−1948), Джон Морис Кларк (John Maurice Clark, 1884−1963), Гуннар Мюрдаль (Gunnar Myrdal, 1898−1987) предлагали идеи о подчинении человеческого поведения привычкам и социальным
нормам, определяющим цели и средства деятельности. Таким образом,
утверждалась зависимость действий отдельных хозяйствующих субъектов от
ситуации в экономике и обществе. В то же время развитие экономики представлялось по принципу «кумулятивной причинности» (термин введен Торстейном Вебленом (Thorstein Bunde Veblen, 1857−1929)), благодаря усиливающим друг друга причинно-следственным связям между различными экономическими явлениями.
Такой подход существенно повышал реалистичность моделей. «Старые
институционалисты» преуспели в качественном объяснении функционирования хозяйства. Но их идеи не позволяли строить универсальные модели и осуществлять прогнозы.
Джон Кеннет Гелбрейт (John Kenneth Galbraith, 1908−2006) утверждал
необходимость вмешательства государства в рыночную экономику для обеспечения технического прогресса и развития экономики.
К достижениям «старого институционализма» относится развитие теории
трансакций. Данное понятие ввел Джон Роджерс Коммонс (John Rogers
Commons, 1862−1945), подразумевая под ним не просто обмен товарами,
а «отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, созданных обществом»1. Трансакции позволяют разрешать конфликт относительно использования ограниченных ресурсов и избегать всеобщего насилия.
«Новый» институционализм. В последней трети XX века институционализм набирает новую силу и его идеи включаются в мейнстрим экономической мысли.
Выделяют два уровня институтов: институциональные соглашения и институциональная среда. Первые представляют собой договоренности между
отдельными индивидами, целью которых является снижение трансакционных
издержек. В частности, фирма понимается институционалистами как совокупность контрактных обязательств. Институциональная среда, институциональные условия, в большинстве случаев называемые просто институты —
это совокупность правил, норм и санкций, образующих политические, социальные и юридические рамки взаимодействий между индивидами.
Дуглас Сесил Норт (Douglass Cecil North, 1920−2015) предлагает толкование института как «правил игры в обществе, или, выражаясь более формально, созданных человеком ограничительных рамок, которые организуют
взаимоотношения между людьми»2, при этом выделяя три группы институтов: неформальные (традиции, обычаи), формальные (нормативные право1

Commons J. Institutional Economics // American Economic Review. — 1931. — Vol. 21. —

P. 652.
2

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. —
М. : Начала, 1997. — С. 17.
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вые акты, юридические решения) и силы принуждения 1 . Подход Д. Норта
разделяет большинство современных институционалистов.
Описание структуры института предполагает не просто раскрытие самого правила (предписываемого поведения), но и указание ситуации, в которой
применяется правило, норма; адресата — того, к кому применяется данное
правило; санкции за неисполнение правил и гарантий их применения.
В случае формальных правил санкциями могут быть штрафы, лишение
свободы, лишение легальности и пр., а гарантом выступает государство с его
судебной, правоохранительной системой и системой исполнения наказаний.
Нарушение неформальных правил ведет к таким санкциям, как потеря
репутации, порицание, отчуждение со стороны общества, отдельной группы
или даже отдельного индивида.
Институциональные модели, как правило, базируются на концепциях рационального выбора и оппортунизма, теориях агентских отношений и трансакционных издержек. Разберем подробнее суть названных концепций и теорий.
Современные представления о рациональном выборе далеко ушли от идеи
индивида как максимизатора собственной полезности, всезнающего и обладающего совершенными волей и математическими способностями. Концепция ограниченной рациональности Герберта Александера Саймона (Herbert
Alexander Simon, 1916–2001), за которую он получил Нобелевскую премию,
предполагает наличие объективных ограничений когнитивных и предсказательных способностей индивида, его неспособность решать несколько задач
одновременно и замену критерия максимизации полезности на критерий удовлетворенности. Последнее означает, что, совершая выбор, индивид останавливается на первом удовлетворяющем его варианте, минимизируя свои издержки принятия решений. Снижать издержки принятия решений помогают
именно институты: формальные правила и неформальные обычаи, традиции,
привычки, рутины, а совершать эффективный с точки зрения распределения
и использования ресурсов выбор помогают гарантии защиты от нарушения
правил, механизмы принуждения.
Более сложные модели принятия решений, учитывающие поведенческие
особенности человека, могут включать эвристики — осознаваемые или неосознаваемые способы осуществления выбора, позволяющие экономить ограниченные когнитивные ресурсы. Несмотря на относительно новый термин для
экономической науки, примеры эвристик можно найти еще у основоположника институционализма Т. Веблена: эффект присоединения к большинству
(стадное поведение), эффект сноба или демонстративное потребление.
Для общества в целом эффективно кооперативное поведение людей, т. е.
преобладание отношений, построенных на сотрудничестве и честности. Суммарно они приносят обществу большее благосостояние, даже если по отдельности каждый человек получает меньший выигрыш. В долгосрочной перспективе для отдельного рыночного игрока также эффективной является коопера1

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. —
М. : Начала, 1997. — С. 18.
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тивная модель поведения, когда он может доверять своим контрагентам
и планировать свою хозяйственную деятельность, осуществлять инвестиции.
Вместе с тем институциональная экономика не является утопичной, она
включает в свою теорию и такое антисоциальное поведение, как оппортунизм.
Оппортунизм, согласно определению Оливера Итона Уильямсон (Oliver
Eaton Williamson, 1932−2020), означает «преследование личного интереса с использованием коварства»1 и предполагает осознанное нарушении формальных
правил, норм морали и этики. Выделяют пред- и постконтрактный оппортунизм,
недобросовестное поведение в рамках заключенной сделки и вымогательство.
На помощь участникам экономических отношений для снижения издержек
и рисков оппортунистического поведения приходят опять же формальные
правила и судебная система принуждения, в том числе возмещение ущерба.
Теория агентских отношений описывает взаимодействие, связанное с делегированием полномочий от принципала к агенту. Взаимодействия хозяйствующих субъектов (трансакции) сопровождаются асимметрией информации
(наличием у одной из сторон неполной информации о сделке, товаре или поведении другой стороны), что приводит к риску оппортунистического поведения. Агент может вести себя недобросовестно в процессе заключения контракта, добиваясь для себя более выгодных условий (ситуация неблагоприятного
отбора), или в процессе исполнения контракта, скрывая некоторую информацию (ситуация морального риска). Снижение указанных рисков обеспечивается институтами за счет облегчения информационного обмена и увеличения
издержек недобросовестного поведения.
В центре институциональной теории находится представление о трансакционных издержках — издержках взаимодействий, сопутствующих затратах непосредственной производственной деятельности. Основу теории трансакционных издержек заложил нобелевский лауреат Рональд Гарри Коуз
(Ronald Harry Coase, 1910−2013).
Можно выделить следующие ключевые виды трансакционных издержек:
— сбор и обработка информации;
— спецификация (установление) и защита прав собственности;
— проведение переговоров, заключение контрактов и принятие решений;
— контроль соблюдения правил и контрактов;
— юридическая защита выполнения контракта и пользования рынком.
Теорема Коуза, суть которой отражена в статье «Проблема социальных
издержек», утверждает, что в мире положительных трансакционных издержек
распределение прав собственности играет важную роль с точки зрения эффективности распределения ресурсов. Иными словами, для эффективной хозяйственной деятельности важно первоначальное распределение прав собственности на ресурсы, поскольку трансакционные издержки переговоров о перераспределении прав собственности могут оказаться столь высоки, что организация экономики может оставаться стабильной очень длительный период, но
при этом неэффективной.
1

Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Рынки, фирмы, «отношенческая»
контрактация. — СПб. : Лениздат, 1996. — С. 97.
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Таким образом, помимо регуляторной, или координационной, функции
(определение рамок поведения индивидов), институты обладают распределительной функцией, влияя на структуру выгод и издержек.
Проблематика трансакционных издержек содержит важное понятие экстерналий, или внешних эффектов, т. е. эффектов для третьих лиц, сопровождающих экономическое взаимодействие (трансакции), не учитываемых хозяйствующими субъектами при принятии решения. Положительные внешние
эффекты приводят к недопроизводству блага относительно общественно оптимального уровня, а отрицательные — к перепроизводству. Институты помогают обеспечить интернализацию внешних эффектов. Например, для
предотвращения такого отрицательного внешнего эффекта, как чрезмерный
вылов рыбы, приводящий к исчезновению популяции рыбы, органами власти
могут быть установлены институциональные ограничения: квоты на вылов,
налоги на вылов или распределение прав на вылов на аукционе.
Современные исследования институтов. Современные институционалисты Дарон Асемоглу (Daron Acemoğlu, род. 1967), Авнер Грейф (Avner Greif,
род. 1955), Эдвард Мигель (Edward Miguel, род. 1974), Торстейн Эрик Перссон
(Torsten Erik Persson, род. 1954), Джеймс Алан Робинсон (James Alan Robinson,
род. 1960), Эрнандо де Сото (Hernando de Soto, род. 1941), Гвидо Энрико Табеллини (Guido Enrico Tabellini, род. 1956), Андрей Маркович Шлейфер (Andrei
Shleifer, род. 1961) и др. продолжают развивать «новый институционализм»
путем прикладных исследований с использованием передового экономического инструментария: формального моделирования, эконометрического анализа,
больших данных, поведенческих и естественных экспериментов и т. д.
В стороне от институционального мейнстрима находится концепция эволюционного институционализма Ричарда Нельсона (Richard Nelson, род. 1930)
и Сидни Грема Уинтера (Sidney Graham Winter, род. 1935), опирающаяся на
зависимость от исторической траектории развития1.
Актуальной для региональной экономической теории остается сфера неформальных институтов, поскольку эффективность законодательства воплощается через реальные практики и укорененность в социуме. Вместе с тем
данное направление находится в зачаточном состоянии в связи с трудностями, обусловленными необходимостью привлекать многодисциплинарный
подход (сочетать экономические методы с знаниями из психологии, биологии, юриспруденции, политологии, обществознания и других наук).
Российскими экономистами (Александр Аузан, Сергей Глазьев, Павел
Минакир, Виталий Тамбовцев, Даниил Цыганков, Андрей Шаститко, Мария
Шклярук, Мария Юдкевич и др.) также осуществляются преимущественно
прикладные исследования в области институционального проектирования,
оценки регулирующего воздействия, оценки трансакционных издержек, проведения регуляторных реформ, анализа институциональных условий отдельных регионов и т. д.
1

Нельсон Р. Р., Уинтер С. Д. Эволюционная теория экономических изменений / пер.
с англ. М. Я. Каждана. — М. : Дело, 2002.
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9.2. Основные институциональные факторы
в развитии региональных экономических систем
Институты создают основу для экономических отношений. Хорошие, эффективные институты обеспечивают стимулы к оптимальному использованию
ресурсов и кооперации экономических агентов (заключению контрактов, совершению торговых операций, специализации и пр.). Плохие, неэффективные институты разрушают экономику, подталкивают к срочным, спекулятивным сделкам, к жизни и ведению хозяйства по принципу «здесь и сейчас, всё и сразу».
Ключевым институтом, на котором базируется рыночная экономика, является право собственности. Его основная функция — создание «стимулов
увеличивать ценность собственности путем инвестирования, модернизации
или разумного комбинирования своих средств с ресурсами других, что в конечном счете выгодно для всего общества. Наличие или отсутствие прав собственности прямо влияет на уровень инвестиций». Например, сравнительный
региональный анализ стоимости жилья в поселениях Перу показал, что при
наличии оформленных прав собственности на землю цена в среднем в девять
раз выше и может достигать отличия до 41 раза1.
Анализ корреляции качества институциональных условий, и в первую
очередь уровня гарантии прав собственности, с уровнем валового внутреннего продукта показывает их высокую положительную зависимость.
Необходимым элементом эффективной институциональной среды для
рыночной экономики является контрактное право и надконтрактная правовая
система (обеспечение соблюдения контрактов).
Еще одним крайне значимым для экономического развития институтом,
который позволил совершить технологическую революцию, является право
интеллектуальной собственности, создавшее стимулы к разработке и внедрению инноваций. Так, Д. Норт указывает: «укрепление стимулов благодаря
развитию патентного права, законов о коммерческой тайне и других нормативных актов повысило прибыльность инноваций, а также привело к созданию „промышленности изобретения“ и ее интеграции в процесс экономического развития современного Западного мира, что в свою очередь привело ко
Второй промышленной революции»2.
Таким образом, качество законодательства в сферах прав собственности,
интеллектуального и контрактного права, уровень его соблюдения и обеспечения судебной защиты в отдельном регионе существенно влияет на уровень
инвестиционной привлекательности и экономической активности территории. Региональная институциональная среда в этой части может быть представлена широким набором нормативных правовых актов, регламентирую1

Де Сото Э. Иной путь: невидимая революция в третьем мире : пер. с англ. — М. :
Catallaxy, 1995. — Гл. 5.
2
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. —
М. : Начала, 1997. — С. 100.
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щих защиту прав (гарантии) и механизмы поддержки предпринимательской
инициативы, инновационной и инвестиционной деятельности. К основным из
них можно отнести региональные законы о промышленной, экономической,
инвестиционной и инновационной политике, о региональных налогах и налоговых льготах, акты, регулирующие деятельность инвестиционного уполномоченного и уполномоченного по правам предпринимателей, различные программы поддержки и акты, регламентирующие распоряжение и использование государственных и муниципальных земельных участков и собственности.
Ряд институционалистов в своих кросс-региональных исследованиях показывают значимость, а иногда первостепенность, институциональных факторов в обеспечении долгосрочного экономического роста.
Особенно выделяется труд Дарона Асемоглу и Джеймса Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты» (2012). Авторы проводят сравнительный анализ на обществах со схожими географическими и национальными (этническими, культурными, религиозными) характеристиками, например, Испания, Мексика,
Колумбия и США, Российская империя, СССР и современная Россия.
Д. Асемоглу и Дж. Робинсон приходят к выводу, что экономическое развитие напрямую зависит от качества экономических и политических институтов, и в качестве обосновывающей модели предлагают концепцию экстрактивных и инклюзивных институтов.
Инклюзивные экономические институты являются плюралистическими и централизованными, они разрешают и даже скорее «стимулируют
участие больших групп населения в экономической активности, позволяют
наилучшим образом использовать их таланты и навыки, при этом оставляя
право выбора» своего призвания и сферы затрат, гарантируют равные возможности1. Обязательная составляющая инклюзивных институтов — защита
прав частной собственности (ее неприкосновенность и недопустимость отчуждения), беспристрастное правосудие, свободный вход на рынок. Инклюзивные институты не позволяют узким группам регулировать экономику для
персональной выгоды.
Экстрактивные экономические институты «направлены на то, чтобы
выжать максимальный доход из эксплуатации одной части общества и направить его на обогащение другой»2, т. е. они позволяют узким элитам — группам, контролирующим политическую власть в стране, — регулировать экономику исключительно в своих корыстных интересах. Они препятствуют широким слоям населения в ведении эффективной экономической деятельности,
совершении свободного выбора карьеры и покупок, облагая их высокими
налогами, создавая административные барьеры, неравный доступ к правосудию и защите прав вплоть до допуска отчуждения собственности либо доходов в пользу элит и государства. Поддержание власти экстрактивных институ1
Асемоглу Д., Джонсон С., Робинсон Дж. Почему одни страны богатые, а другие бедные.
Происхождение власти, процветания и нищеты. — М. : АСТ, 2018. — С. 105−114.
2
Там же. — С. 108.
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тов осуществляется преимущественно силовыми методами при помощи армии, полиции, зависимых судов.
Многие экономисты указывают на экстрактивный характер институтов,
сложившихся в большинстве регионов России. Это выражается в тесных связях региональных органов власти с руководством ключевых предприятий региона, влияющих на принятие управленческих решений, в высоком уровне
коррупции и кумовства, закрытости и непрозрачности деятельности органов
власти, недобросовестности судов и правоохранительных органов, распределении ключевых постов в руководстве региона среди «своих», а не на конкурсной основе.
Оба типа институтов позволяют достичь экономического роста, однако
только инклюзивные институты способны обеспечить стабильное долгосрочное развитие с увеличением благосостояния и качества жизни большей части
населения, преодолевать расширение бедных слоев, иные внутренние и внешние вызовы и кризисы. Напротив, экстрактивные институты, даже если создают недолговременный экономический всплеск, то он приносит обогащение
лишь узкой группе лиц, что увеличивает социальное расслоение общества,
уничтожает стимулы к ведению своего дела; такие институты усиливают кризисы, провоцируют гражданские войны и военные перевороты.
Экстрактивные институты препятствуют технологическому прогрессу,
в лучшем случае осуществляя модернизацию догоняющего характера традиционных отраслей, приносящих основную прибыль правящей элите. Инклюзивные институты дают равный доступ к образованию и возможностям применения полученных знаний, создают стимулы для инноваций и инвестиций1.
Особо остро необходимость замены экстрактивных институтов на инклюзивные стоит для старопромышленных и ресурсодобывающих российских регионов. Ведущие российские ученые (С. Д. Бодрунов, С. Ю. Глазьев, В. М. Полтерович, О. А. Романова и др.) утверждают, что без развития инклюзивных
институтов, без изменения сложившейся институциональной среды экономический рост в конечном счете прекратится, а технологическое и экономическое отставание усилится.
В своей книге «Иной путь: невидимая революция в третьем мире» Эрнандо де Сото на примере регионов Перу пишет о значимости качества законов для развития экономики и социума, показывает, как «плохие» законы приводят к неэффективности хозяйствования и росту теневой экономики2. Э. де Сото выделил следующие издержки в институциональной среде: налоги, подчиненность бюрократическим процедурам, соблюдение некоторых обязательных
норм при руководстве персоналом, более высокие ставки платежей за коммунальное обслуживание, нестабильность правовой системы, негарантированность прав собственности, неэффективность судопроизводства при разреше1

Асемоглу Д., Джонсон С., Робинсон Дж. Почему одни страны богатые, а другие бедные.
Происхождение власти, процветания и нищеты. — М. : АСТ, 2018. — С. 109−110.
2
Цит. по: Де Сото Э. Иной путь: невидимая революция в третьем мире : пер. с англ. —
М. : Catallaxy, 1995. — Гл. 5.
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нии конфликтов или взыскании долгов. Хороший закон должен не только
характеризоваться низкими трансакционными издержками, или «ценой деятельности», но и стимулировать использование внутренних экономических
и социальных возможностей, облегчать специализацию и сотрудничество экономических агентов и ресурсов в пространстве региона. При плохих институтах трансакционные издержки легальной деятельности столь высоки, что
предприятия не могут конкурировать за счет рыночных инструментов — организации эффективного производства, маркетинга и т. п. Выигрывает тот, кто
сумеет избежать издержек законопослушания, например, за счет связей с чиновниками, взяток или ухода в тень.
Среди всего многообразия региональных институтов экономисты выделяют особую группу институтов, целью которых является непосредственно
социально-экономическое развитие территории, так и называя их — институты развития. Под институтами регионального развития Е. В. Попов предлагает понимать «устоявшиеся нормы взаимодействия между экономическими
агентами, результатом применения которых является изменение состояния системы отдельного региона»1. Примером института развития регионов служат
стратегические документы (стратегии развития субъекта РФ, региональные
законы о промышленной политике, научно-технической и инновационной деятельности и др.), определяющие цели и пути развития территории, рамки
эволюции экономической системы региона.
Коллективом ученых Уральского отделения РАН проведен анализ эффективности использования институтов развития в субъектах РФ. Согласно
исследованию, половина регионов практически не прибегает к возможностям
институтов развития; в пятерку лидеров по активности их применения входят
Санкт-Петербург, Томская область, Красноярский край, Республика Татарстан
и Москва. К числу наиболее эффективных институтов развития уральские регионоведы отнесли кластерную политику, в частности использование государственно-частного партнерства, и такой новый институт, как технологические платформы, представляющие собой «объединения представителей государства, бизнеса, науки и образования вокруг общего видения научнотехнического развития и общих подходов к разработке соответствующих
технологий». В целом же эксперты отмечают несистемность использования
институтов развития в субъектах РФ и отсутствие их адаптации к региональной специфике2.
Регулятором экономической деятельности служат и неформальные институты. Доверие и репутация оказывают существенное влияние на трансакционные издержки заключения и исполнения контрактов, обмена и распределения ресурсов, снижая риски неполноты контрактов и оппортунистического
1

Попов Е. В., Власов M. В., Симахина M. О. Институты регионального развития экономики знаний // Региональная экономика: теория и практика. — 2010. — № 4. — С. 4.
2
Котлярова С. Н. Формирование и развитие региональных институтов // Вестник Томского государственного университета. Экономика. — 2014. — № 3(27). — С. 99−109; Татаркин А. И., Романова О. А. Современные инструменты новой индустриализации промышленных
регионов // Экономист. — 2013. — № 8. — C. 21−38.
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Региональный доход на душу населения

поведения, тем самым способствуют специализации и кооперации, формируют долгосрочные экономические связи. Так, Я. Альганом и П. Каюком выявлены прямые зависимости между уровнем доверия и региональным доходом
как при межстрановом сравнении, так и при региональном анализе ситуации
среди штатов Америки и членов Евросоюза (рис. 9).

Уровень доверия

Рис. 9. Зависимость регионального дохода на душу населения от уровня доверия
в 829 регионах мира1

По мнению российских экономистов, задача повышения уровня доверия
в экономической системе субъектов РФ стоит весьма остро2.
Неформальные институциональные условия начинают играть лидирующую роль по сравнению с формальными в случае низкого качества последних.
При плохом качестве законов (избыточной зарегулированности либо неурегулированности отдельных вопросов деятельности предприятий, содержании
большого числа коррупционных норм или неясных формулировок), ненадежности правоохранительной системы и негарантированности справедливого
равноправного суда в экономике начинают преобладать коррупционные практики, теневой бизнес и даже преступная деятельность. Я. Корнаи приводит
интересный пример, как одна российская мафиозная структура международного уровня успешно предоставляла нелегальные услуги по обеспечению соблюдения контрактов и безопасности бизнеса в Венгрии и потерпела неудачу
при попытке создать сеть мафиозных услуг на севере Италии, где бизнесмены
1

Algan Y., Cahuc P. Trust, growth and well-being: new evidence and policy implications
// Handbook of economic growth. — 2013. — No. 2. — P. 67.
2
Важенина И. С., Сухих В. В., Важенин С. Г. Доверие в конкурентном экономическом
пространстве. — Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 2017.
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полагаются на силу закона и способность государства обеспечивать соблюдение частных контрактов1.
Кроме того, теневой бизнес вынужден применять низкотехнологичные
и малопродуктивные способы производства, ограничен в возможностях распоряжения ресурсами, постоянно находится под угрозой потери собственности, несоблюдения контрактов, применения к нему санкций, таким образом,
и сам теневой бизнес страдает от плохих законов.
В общем случае неформальные институты могут оказаться эффективнее
формальных в малых сообществах, основанных на персонализированных
связях.
Экономисты подчеркивают особую роль региональных и межрегиональных объединений предпринимателей по отраслевому признаку или в зависимости от размера предприятий для продвижения интересов соответствующих
групп и усиления кооперации внутри сообщества2 либо специальных организаций территориального развития, выступающих «институциональными посредниками»3, проводниками между хозяйствующими субъектами и органами
власти с целью экономического развития территории. Значимую роль неформальные институты играют в российских сельских сообществах4.
Однако с усложнением системы связей между экономическими агентами
и ростом числа однократных контрактов, появлением многочисленных промежуточных звеньев и удлинением цепи производства именно формальные
институциональные условия начинают играть решающую роль для долгосрочного развития.
Большое значение имеет также соотношение двух типов институтов. Неформальные институты могут дополнять формальные (в случае неполноты регулирования отношений правовыми средствами), поддерживать или, наоборот, вступать в конфликт с правовой средой. В частности, при импорте законов из стран с успешными практиками одной из ключевых преград для их
столь же действенного применения становится противоречие неформальным
институтам (ценностям и деловым практикам).
Эффективное регулирование хозяйственной деятельности подразумевает
минимальные трансакционные издержки при взаимодействии с органами власти (отсутствие коррупции, доступность и легкость получения общественных
благ, обоснованная плата за них, равноправность), с потребителями и предпринимателями (полноценное контрактное право, надежная судебная защита),
с работниками (сбалансированное трудовое законодательство).
1
Корнаи Я. Честность и доверие в переходной экономике // Вопросы экономики. — 2003.
— № 9. — С. 8.
2
Лугачева Л. И., Мусатова М. М. Институты регионального промышленного развития
// ЭКО. — 2006. — № 6(384). — С. 115.
3
Сухарев О. С. Институты регионального развития: концептуально-практический анализ
организационных изменений // Экономический анализ: теория и практика. — 2012. — № 4(259).
— С. 7.
4
Нефедова Т. Г. Неформальная сельская занятость на юге России: примеры полярных регионов // Поляризация российского пространства: экономико-, социально- и культурно-географические аспекты. — М. : ИП Матушкина И. И., 2018. — С. 102−119.
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Помимо базовых институтов рыночной экономики в России и ее регионах развиваются новые специфичные институциональные формы. В их числе
технологические платформы, уполномоченный по защите прав предпринимателей, государственно-частное партнерство, оценка регулирующего воздействия, регулятивные песочницы.
Технологические платформы, определение которых было дано выше,
обеспечивают меж- и внутрирегиональную коммуникацию бизнеса, науки,
государства и гражданского общества для активизации инновационной деятельности в наиболее перспективных научно-технологического направлениях. В 2011−2018 гг. были созданы 34 российские технологические платформы, в состав участников которых вошли более 3 000 организаций.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей осуществляет юридическую помощь предпринимателям в защите их прав при возникновении
конфликтов с органами власти, а также участвует в формировании благоприятной для хозяйственной деятельности регуляторной среды. Должности
начинают учреждаться в субъектах РФ с 2012 г.
В 2015 г. в Российской Федерации был официально закреплен институт
государственно-частного партнерства, подразумевающий юридически оформленное взаимовыгодное сотрудничество публичного актора и частного инвестора, основанное на объединении ресурсов и распределении рисков. Его задачей является вовлечение частных инвестиций в общественный сектор, повышение качества и доступности товаров и услуг, предоставляемых государством.
Оценка регулирующего воздействия — система выработки оптимальных
управленческих решений на основе экономического анализа права в совокупности с публичным обсуждением проектируемых норм с адресатами регулирования. В соответствии с федеральным законодательством с 2015 г. является обязательной процедурой для всех субъектов РФ.
Регулятивные песочницы — локальные экспериментальные правовые
режимы, предполагающие отмену ограничений и обременений, установленных в регуляторной среде. Успешное завершение подобных экспериментов,
сопровождающееся ускоренным внедрением инновационных продуктов и экономическим ростом, может способствовать распространению правового режима на территории всей страны или региона. Законопроект о создании регулятивных песочниц разработан в 2019 г.

9.3. Реакция региона
на изменение институциональных условий
Региональная экономика изучает факторы социально-экономического
роста территорий и причины существенного различия в уровне их развития.
В одном из первых масштабных трудов по данной проблематике «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776) Адам Смит поднимает
241

Региональная экономика

ключевые вопросы о причинах различий в развитии и уровне жизни разных
стран.
С тех пор предложено много теорий экономического роста, от классических (факторы роста — капитал и труд) до теорий эндогенного (факторы технологического прогресса и человеческого капитала) и регионального роста
(факторы географические). Институциональная теория экономического роста
предполагает, что социально-экономическое развитие определяется институциональными условиями, а такие факторы, как инвестиции, инновации, человеческий капитал и пр., являются производными от институтов. Иными словами, хорошие институты обеспечивают наращивание знаний, образования,
капитала, инвестиций, инноваций и других ресурсов, что и представляет собой, по сути, экономический рост. Д. Норт описывал это следующим образом: «факторы, которые мы перечислили (инновации, экономия на масштабе,
образование, накопление капитала и т. д.), не являются причинами экономического роста; они и есть экономический рост», а «фундаментальной причиной различий в уровне развития являются различия в институтах»1.
Институты способствуют повышению эффективности хозяйственной деятельности за счет предсказуемости поведения участников рынка, упорядочения взаимодействий и снижения трансакционных издержек.
Издержки взаимодействия (трансакционные издержки) могут эволюционировать не только при трансформации формальных (изменение законодательной базы или создание специальных должностей или учреждений) и неформальных институтов (повышение экономической культуры, снижение
уровня коррупции), но и благодаря новым технологиям. Например, появление
в регионах возможности получения государственных и муниципальных услуг
в электронном виде существенным образом снизило издержки бизнеса.
Выявляя зависимости качества институтов и уровня развития регионов,
экономисты задаются вопросом направленности этой связи. Эмпирические
исследования подтверждают, что именно институциональные условия определяют перспективы экономического роста, а не уровень благосостояния —
качество институтов.
Классическим примером расхождения траекторий регионального развития двух территорий, коренным образом отличающихся лишь институциональными условиями, является Корея, разделившаяся с 1949 г. на Северную
и Южную. До разделения это была одна страна с единой культурой, географией, климатом, при этом северные районы были даже промышленно более
развиты, чем южные (рис. 10, 11).
Формальные институты могут изменяться мгновенно с вступлением
в силу принятой правовой нормы (закона), однако это не означает, что их
применение дает такой же мгновенный эффект, поскольку реальное действие
закона на практике далеко не всегда соответствует ожиданиям и целям законодателя. Неформальные институты преобразуются постепенно, поскольку
1

North D., Robert P. The Rise of the Western World: A New Economic History. — Cambridge :
Cambridge University Press, 1973. — P. 8.
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требуют изменения привычек, рутин поведения большого числа людей, другими словами, их трансформацию тормозит укорененность в социуме. Неформальные институты обладают свойствами кумулятивности (зависимости
от прошлой траектории развития) и эволюционности (постепенности развития). Изменение механизмов принуждения к исполнению правил и ограничений дает эффект также в отложенном периоде, поскольку требуется переоценка рисков и новая подстройка поведения всех членов общества.

Рис. 10. Различия в освещенности Северной и Южной Кореи (вид из космоса)1

Южная Корея

Северная Корея

Рис. 11. ВВП на душу населения Северной и Южной Кореи в 1970−2003 гг.2,
международный доллар (1990)

1
2

Night Earth. — URL : https://www.nightearth.com.
The Heritage Foundation. — URL : https://www.heritage.org.
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Формальные и неформальные институты могут дополнять или противоречить друг другу. Изменение институциональных условий может происходить несколькими путями:
— формальные институты вводятся на основе или в дополнение к неформальным (например, дачная амнистия или узаконивание криптовалюты);
— формальные институты вводятся для противодействия неформальным
(например, запрет на курение в общественных местах);
— неформальные институты вытесняют формальные (например, коррупционные практики);
— неформальные институты усиливают действие формальных (например, объединение добросовестных предпринимателей в саморегулируемые
организации).
Органы власти, конструируя институты, должны стараться синхронизировать формальные и неформальные правила в обществе, применяя принцип
«конгруэнтности институтов». Так, если происходит «импорт институтов»,
в корне противоречащих обычаям и традициям данного региона, то это заимствование не даст ожидаемого эффекта. Анализируя процессы изменения
формальных и неформальных институтов, Э. де Сото приходит к выводу, что
«гораздо разумнее приспособить законы к действительности, чем пытаться
влиять на взгляды каждого, поскольку закон есть наиболее полезный и покорный воле и разуму человека инструмент перемен»1.
Реакцию региона на изменение институциональных условий мы можем
проследить на ряде естественных экспериментов — сравнительном анализе
развития схожих территорий, на которых произошло существенное разделение институциональных условий, либо анализе развития одной территории, на
которой происходили значимые трансформации институтов.
Ранее был рассмотрен пример Северной и Южной Кореи. Аналогичная
ситуация наблюдалась при разделении Германии в результате Второй мировой войны. Спустя десятилетия жизни при разных институтах в момент объединения средние доходы жителей двух частей различались в 3,5−4 раза.
В этих двух примерах наблюдается противостояние между регионами в части
содержания формальных институциональных условий, усиленное неформальными. Примером внутрирегиональной дифференциации неформальных институтов, приводящей к различным путям развития, служит Италия. Отличия
в уровне благосостояния и доходах населения, уровне экономической преступности на севере и юге Италии Роберт Дэвид Патнэм (Robert David Putnam,
род. 1941) объясняет дифференциацией уровня доверия и социальных норм,
исторически складывающихся с XIV века в данных регионах в связи с различными политическими системами2.
Исследования реакции субъектов РФ на институциональные изменения
представлены лишь отдельными трудами. Например, коллективом под руко1

Цит. по: Де Сото Э. Иной путь: невидимая революция в третьем мире : пер. с англ. —
М. : Catallaxy, 1995. — Гл. 5.
2
Putnam R. D., Leonardi R., Nanetti R. Y. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. — New Jersey : Princeton University Press, 1993.
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водством академика П. А. Минакира изучены положительные отклики экономики Хабаровского края «на многообразные институциональные шоки: воздействия в форме различного рода инвестиционных льгот и трансакционных
стимулов, изменение мотивов экономического поведения агентов»1. Коллективом под руководством В. Л. Тамбовцева изучены институциональные изменения в регионах России в сферах инновационной деятельности и улучшения
инвестиционного климата, миграционных процессов, государственно-частного партнерства, предоставления государственных услуг, а также формирование института сити-менеджера2. Н. В. Зубаревич проведен анализ институциональных факторов в развитии регионов, представлен ряд примеров влияния
изменения отдельных институциональных условий на экономическую систему региона (так, введение в Сахалинской области режима соглашения о разделе продукции позволило за 2000−2007 гг. получить более 20% прямых иностранных инвестиций в Россию)3.
Резкое изменение всей системы формальных институтов происходит
в ходе революций и смены политических режимов. Так, после распада СССР
формирование рыночной экономики в России происходило в сжатые сроки.
Вхождение Республики Крым в состав субъектов РФ привело к быстрому
существенному изменению формальной институциональной среды данного
региона.
Как правило, резкое (революционное) изменение формальных институциональных условий приводит к временному спаду экономического развития,
обусловленному всплеском трансакционных издержек, связанных с необходимостью адаптации поведения и практик взаимодействия хозяйствующих
субъектов (неформальных институтов).
В переходный период 1990-х годов неполнота правовой системы и ее
несоответствие неформальным институциональным условиям, неукорененность в обществе рыночных ценностей, негарантированность прав, усложнение экономических связей и взаимодействий способствовали росту трансакционных издержек, преобладанию неформальных институтов над формальными (решению экономических задач не по закону, а «по понятиям»). Все это
приводило к неэффективному распределению и использованию национальных
ресурсов.
Недостаточно сконструировать грамотный формальный институт, важна
также его полноценная реализация органами власти, честность и компетентность руководителя, принимающего решения в области действия института,
эффективное выявление и наказание нарушителей. Как отмечает Я. Корнаи,
«самым лучшим институтом можно воспользоваться отнюдь не в лучших целях». Он показывает, что разрушение правового поля и коррумпированность
1

Экономика регионов. Хабаровский край / под ред. П. А. Минакира. — Хабаровск : ИЭИ
ДВО РАН, 2014.
2
Институциональные изменения в экономике российских регионов : монография / под
ред. В. Л. Тамбовцева. — М. : ТЕИС, 2013.
3
Зубаревич Н. В. Региональное развитие и институты: российская специфика // Региональные исследования. — 2010. — № 2(28). — С. 3−14.
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бюрократии и судов в переходной экономике создали вакуум для легального
обеспечения контрактов, заполнившийся мафиозными, агрессивными механизмами принуждения к обеспечению сделок. Таким образом, для борьбы
с преступностью в экономической сфере эффективнее повышать качество
правовой и судебной системы, укреплять уровень доверия в деловой среде,
чем бороться с такими симптомами, как мафиозные группировки1.
Институциональные условия существенным образом влияют на экономическое развитие регионов в долгосрочной перспективе. Конструирование
правового поля, обеспечивающего эффективное хозяйствование, должно
опираться на традиции и культуру общества, которые, в свою очередь, эволюционируют постепенно и медленно.

Рекомендуемая литература
Основная литература

1

Корнаи Я. Честность и доверие в переходной экономике // Вопросы экономики. — 2003.
— № 9. — С. 9.
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ЛЕКЦИЯ 10
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА

10.1. Содержание и особенности
регионального рынка труда
Рынок труда — достаточно общее понятие, которое фиксирует возможность и реальность для человека найти оплачиваемую работу в конкретном
регионе.
Специалисты по-разному подходят к трактовке рынка труда и дают различные определения данному феномену. В табл. 14 приведены основные подходы к пониманию сущности рынка труда и методам его исследования в истории экономической мысли.
Таблица 15 отражает многообразие определений рынка труда. Все приведенные определения имеют общий признак: указание на тот факт, что существуют разные социальные субъекты, действующие в поле трудовой занятости. С одной стороны, это работник (трудовое население), который предлагает
свои знания, квалификацию, труд в обмен на вознаграждение, позволяющее
ему обеспечить финансовые средства к существованию. С другой — работодатель в лице государства, частного бизнеса, покупателя, который предлагает
выполнить ряд работ или оказать определенные услуги. Первичным среди
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этих субъектов следует считать работодателя во всех его вариантах (государство, покупатель, бизнес и пр.). Рабочая сила реагирует на спрос, предлагая
свою квалификацию, стаж работы, специальность и способности.
Таблица 14
Основные подходы к пониманию сущности рынка труда
и методы его научного исследования
Направление
экономической мысли

Основные
представители

Основные направления и методический инструментарий
исследования рынка труда

1. Классическая эко- Меркантилисты,
номическая теория А. Смит,
Ф. Кенэ,
Ж.-Б. Сей,
Д. Рикардо

Формирование понимания труда как одного из ключевых факторов производства. Создание основ либеральной модели рынка труда. Понимание ведущей
роли стихийного взаимодействия спроса и предложения на рынке труда как единственного регулятора
формирования равновесного уровня заработной платы в экономике
2. Марксистская по- К. Маркс,
Исследование особенностей развития трудовых отлитическая экономия В. И. Ленин,
ношений и функционирования рынка труда в услопредставители по- виях различных общественно-экономических форлитической эконо- маций. Обоснование сущности рынка труда как одмии социализма
ного из механизмов обеспечения социально не(А. И. Анчишкин, оправданной эксплуатации наемного труда.
А. К. Гастев,
Формирование теоретических и прикладных основ
И. А. Поляков,
иных, отличных от рыночных, механизмов развития
К. С. Ремизов и др.) трудовых ресурсов в экономике (плановое распределение занятого населения, уравнительная модель
оплаты труда и др.)
3. Теория предельной Ф. Визер,
Развитие математического, в том числе графическополезности
Е. Бем-Баверк,
го, инструментария исследования тенденций и проА. Маршалл,
блем рынка труда. Исследование маржинальных
У. С. Джевонс
эффектов в процессе использования трудовых ресурсов
4. Неоклассическая У. Филипс,
Дальнейшее развитие либерального подхода к поэкономическая тео- Р. Солоу,
ниманию развития рынка труда. Совершенствование
рия
П. Самуэльсон,
методического инструментария исследования рынка
Н. Калдор,
труда, в частности теории производственных функР. Харрод
ций
5. Кейнсианство
Дж. М. Кейнс,
Обоснование необходимости активного вмешательДж. Хикс,
ства государства в функционирование рынка труда,
Э. Хансен
особенно в период экономических кризисов, выделение наиболее действенных методов такого рода
вмешательства
Примечание. Гершанок Г. А., Царенко И. В. Эволюция подходов к исследованию содержания и структуры регионального рынка труда // Евразийская экономическая конференция :
сб. ст. II Междунар. науч.-практ. конф. (Пенза, 23 мая 2018 г.). — Пенза : МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. — С. 214.
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Таблица 15
Определения рынка труда
Определение понятия «рынок труда»

Автор

Система экономических механизмов, отражающая баланс интересов между И. И. Кулинцев
участвующими на рынке предприятиями, наемными работниками, государственными и общественными организациями
Система общественных отношений в согласовании интересов работодателей В. В. Адамчук,
и наемной рабочей силы
О. В. Ромашов,
М. Е. Сорокина
Система общественных отношений, отражающих уровень развития и доБ. С. Лисовик
стигнутый на данный период баланс интересов между участвующими на
рынке труда силами: предпринимателями, трудящимися и государством
Система экономических механизмов, норм и институтов, обеспечивающих О. Е. Белокрылова
воспроизводство рабочей силы и ее использование, являющаяся неотъемлемой частью рыночной системы, где действуют те же силы, что и на товарных рынках
Система социально-экономических отношений между субъектами куплиЛ. П. Владимирова
продажи труда
Примечание. Мерзлова М. П. Обобщенные характеристики региональных рынков труда
в РФ // Сегодня и завтра российской экономики. — 2009. — № 28. — С. 161−166.

Кроме того, понятие «рынок труда» включает в себя региональную систему трудовых отношений между субъектами, в основе которой лежит спрос
на труд и его предложение1.
До сих пор дискуссионным остается вопрос о предмете купли-продажи
на рынке труда. Существует несколько точек зрения по поводу того, что продается: труд, рабочая сила или «предстоящий» труд. Читая специальную литературу, можно заметить, что авторы используют разные термины применительно к названию рынка. Некоторые говорят: «рынок рабочей силы», другие, и их большинство: «рынок труда»2. Дело в том, что согласно классической марксистской политической экономии под рабочей силой понимается
способность человека к труду, т. е. совокупность его физических и духовных
способностей, которые человек использует в своей деятельности3. Сторонники мнения, что на рынке труда продается труд, в качестве аргумента приводят следующее суждение. Раз способность к труду не отделима от человека,
то и его рабочую силу продать без него самого нельзя, в современном обществе работорговля запрещена. Их оппоненты в свою защиту отмечают, что
в момент, когда субъекты рынка труда (продавцы и покупатели) договариваются о цене товара, «труд» тоже продать нельзя. Его еще не существует
в природе. Почему? Потому что «труд» — это процесс превращения предме1
Самуэльсон П. Экономика : пер. с англ. — М. : Алфавит. 1993; Шумпетер Й. Теория
экономического развития. — М. : Прогресс, 1982.
2
Воробьева Н. В. Спорные вопросы организационно-экономического содержания понятия
«рынок труда» // Журнал экономической теории. — 2009. — № 1. — С. 244−248.
3
Маркс К. Капитал. — Том I. — Гл. 4−5. — С. 17−24.
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тов труда в потребительскую ценность, который происходит с помощью
средств труда и при участии живой энергии человека (его способности к труду). Данный процесс начинается только после того, как конкретный продавец
(работник) трудоустроился и заключил трудовой договор с покупателем (работодателем). А. И. Рофе предложил третью версию, которая снимает противоречие во взглядах ученых в отношении природы рынка труда. Раскрывая
действие рыночного механизма, он уточнил: «…на рынке труда осуществляется процесс купли-продажи труда, труда предстоящего, о чем договариваются покупатель и продавец труда…»1.
Важнейшим элементом регионального рынка труда является цена, по которой продается/покупается специфический товар. Она выражается в величине заработной платы и льготах, которые получает работник. Она важна
и для работодателя, так как напрямую влияет на его доходы (входит в издержки производства).
Существуют «широкий» и «узкий» подходы к статистической оценке
объемов регионального рынка труда. В узком понимании для оценки рынка
труда достаточно изучить численность и структуру граждан, занимающихся
поиском работы, выявить количество и структуру вакантных рабочих мест.
В широком смысле к субъектам рынка труда относятся вся рабочая сила
и все рабочие места, существующие на территории региона. Даже если работник в настоящий момент трудоустроен и выполняет трудовые функции, нельзя точно сказать, что он вышел из состава участников рынка труда. Занятый
сотрудник может находиться в поиске дополнительной работы или в поиске
другого места работы с лучшими для него условиями труда. Занятые рабочие
места тоже не на 100 % «выбывают» с поля обмена, так как работодатель может искать более подходящего кандидата на конкретное рабочее место по той
причине, что его не устраивает имеющийся сотрудник. «Широкий» подход
к оценке состояния регионального рынка труда предполагает аналитику и внешнего рынка труда, и внутреннего. Внешний рынок труда описывается количеством граждан, ищущих работу, и структурой вакантных рабочих мест, внутренний рынок — показателями занятости. Всестороннюю оценку состояния
рынка труда следует проводить на основе анализа распределения региональной рабочей силы по рабочим местам (изучение занятости), выявления ее излишка (анализ безработицы) и (или) дефицита (рынок вакансий).
До перехода к рыночной экономике количественные и качественные характеристики имеющейся рабочей силы оценивались на основе показателя
«трудовые ресурсы». В состав трудовых ресурсов включалось все трудоспособное население в трудоспособном возрасте (от 16 лет до 55 лет женщины
и до 60 лет мужчины), а также работающие подростки и пенсионеры. К трудоспособному населению не относились граждане трудоспособного возраста,
имеющие инвалидность первой или второй группы, а также пенсионеры-

1

Рофе А. И., Збышко Б. Г., Ишин В. В. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для труда : учеб. пособие / под ред. А. И. Рофе. — М. : МИК, 1998. — C. 54.
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льготники, у которых выход на пенсию по законодательству наступал раньше, чем в стандартные 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин.
Переход к рыночной экономике существенно изменил нормативноправовую базу трудовой сферы. В Конституции РФ появилась гарантия права
на труд вместо обязанности. Принудительный труд запрещен. Трудоспособные граждане в трудоспособном возрасте получили право выбора: работать
им или нет, участвовать или не участвовать в экономических отношениях.
Иными словами, в современных условиях рабочей силой является только
часть трудовых ресурсов — только те граждане, которые хотят работать.
Территориальные органы статистики продолжают вести традиционный
учет численности населения региона и численности трудовых ресурсов региона. Однако для оценки характеристики рабочей силы стала применяться
международная стандартная методика, согласно которой все население региона делится на экономически неактивное и экономически активное.
Численность экономически активного населения отражает часть населения, обладающего способностью к труду, обеспечивающую предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. Согласно методологии Международной организации труда (МОТ) в эту категорию включаются граждане,
имеющие трудоспособность и желание работать, в возрасте от 15 до 72 лет.
Их численность определяется на основе «выборочных обследований рабочей
силы, проводившихся статистическими органами Российской Федерации, с последующим распространением итогов на всю численность населения обследуемого возраста. Обследование проводится в России с 1992 г.»1. С 2017 г. стали
опрашивать население в возрасте от 15 лет и старше. Некоторые группы граждан относятся к экономически активному населению частично. Например,
студенты дневных отделений вузов и пенсионеры входят в состав экономически активного населения при соблюдении следующих трех условий: если у них
есть потребность в работе, они ищут работу и готовы к ней приступить. Выборочное обследование — это социологический опрос населения, проводимый
в регионах территориальными органами Росстата по единой утвержденной
методике. Экономически активное население тождественно понятию рабочая
сила, рассчитывается как сумма занятых и безработных граждан, тыс. чел.:

Численность
Численность
экономически
= Численность + безработных .
занятых
активного населения
Таким образом, основными характеристиками регионального рынка труда являются показатели занятости и безработицы.
В Законе РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения Российской Федерации» сформулировано, что занятость — это деятельность
граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей,
не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая,
1
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как правило, им заработок, трудовой доход. Занятыми считаются граждане,
работающие по трудовому договору (контракту, договорам подряда); занимающиеся предпринимательской деятельностью (зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей; являющиеся учредителями (участниками) организаций); граждане, выполняющие работы или оказывающие услуги по договорам гражданско-правового характера;
занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам;
проходящие военную службу, а также службу в органах внутренних дел; проходящие очный курс обучения в учреждениях различного типа и др.
Существующие формы занятости можно сгруппировать по различным
основаниям. Мы приведем классификацию занятого населения по статусу занятости (табл. 16).
Таблица 16
Основные статусы занятости
Социальноэкономическая
характеристика
занятости

Форма хозяйствования
Организационная
форма
Владение средствами производства
Способ производства товаров
и услуг
Властные отношения
Доход

Тип занятости
Предприниматель

Рыночная

Наемный работник

Рыночная

Самозанятый

Рыночная

Занятый
в домашнем
хозяйстве

Натуральная

Создает организа- Занят в организа- Занят самостояции
ции
тельно
Владеет
Не владеет
Владеет

Занят самостоятельно
Владеет

С помощью наем- Личный труд
ного труда

Личный труд

Управляет персоналом
Не фиксирован
(прибыль/убытки)

Личный труд

Объект управле- Самоменеджмент Самоменеджмент
ния
Фиксирован
Не фиксирован
Нет денежного
в виде зарплаты (прибыль/убытки) дохода

Примечание. Шевчук А. В. Границы автономии: феномен «зависимой» самозанятости
// Социологический журнал. — 2010. — № 3. — С. 36−50.

В последнее время активно развивается нормативно-правовая база регулирования самозанятости населения.
В указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 г.» в качестве одной из основных на ближайшие шесть лет поставлена задача по обеспечению благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан. В 2018 г.
был принят еще один Федеральный закон1 и запущен эксперимент по уста1

О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан) : федер. закон от 27 ноября 2018 г.
№ 422-ФЗ.
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новлению специального налогового режима для самозанятых граждан на четырех территориях РФ. С 2020 г. данный эксперимент распространен еще на
19 регионов. Свердловская область тоже в их числе.
К безработным согласно стандартам Международной организации труда
относятся лица в возрасте 15 лет и старше, которые в рассматриваемый период не имели работы (доходного занятия), занимались поиском работы (обращались в государственную или коммерческую службу занятости), использовали или помещали объявления в печати, непосредственно обращались к администрации предприятия (работодателю), использовали личные связи и т. д.
или предпринимали шаги к организации собственного дела, были готовы приступить к работе. Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются
в качестве безработных, если они занимаются поиском работы и готовы приступить к ней.
В Законе РФ «О занятости населения в Российской Федерации» даны
другие критерии отнесения граждан к категории безработного населения:
«трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы,
ищут работу и готовы приступить к ней». Таких граждан называют официально зарегистрированными безработными, а их общую численность — регистрируемой безработицей. В данную категорию не попадают граждане младше 16 лет и пенсионеры, а также граждане, которые не обратились в государственную службу занятости и не встали на учет в качестве безработного. Поэтому показатели регистрируемой безработицы в разы ниже безработицы,
которая измеряется Росстатом на основе выборочных исследований согласно
международным стандартам и рекомендациям МОТ.

10.2. Основные показатели
регионального рынка труда
Отечественная государственная региональная статистика имеет большое
количество показателей, на основе которых фиксируется и анализируется состояние рынков труда регионов.
Состояние регионального рынка труда фиксируется тремя способами:
1) через сбор и обработку статистической информации от государственных
учреждений, предприятий и организаций, функционирующих на территории
региона. В Свердловской области эту функцию выполняет Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области. Управление занимается сбором и обработкой статистической
отчетности от Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области, Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Государственной инспекции труда, других государственных и коммерческих организаций и предприятий, отчитывающихся
по показателям занятости и рынка труда. Этим способом обобщаются показа254
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тели регистрируемого рынка труда, регистрируемой безработицы и занятости
населения. Каждый регион, как правило, имеет свою базу данных, которые затем агрегируются в общероссийскую базу;
2) через проведение территориальной службой государственной статистики специального обследования рабочей силы на основе выборочного метода наблюдения путем опроса населения по месту постоянного проживания (по
методологии МОТ). С помощью данного способа определяются показатели
численности и состава экономически активного населения, показатели общей
безработицы и занятости;
3) через проведение социологических и других исследований научными
и иными коллективами по актуальным проблемам рынка труда. Такие исследования могут проводиться в рамках региональных проектов по развитию территории, а также по инициативе ученых-исследователей1, коммерческих кадровых и рекрутинговых агентств. Например, в 2019 г. на территории Свердловской области Департаментом по труду и занятости Свердловской области совместно с учеными Уральского государственного экономического университета
проводился опрос женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет2. Обследование выполнено в рамках плана мероприятий по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на территории Свердловской области» национального проекта «Демография».
Оценка регионального рынка труда осуществляется по следующим показателям:
— уровень экономической активности населения (Уэ. а. н):

У э. а. н 

Ч э. а. н
 100,
Чн

где Чэ. а. н — численность экономически активного населения, тыс. чел.; Чн —
численность постоянно проживающего населения, тыс. чел.;
— уровень занятости населения (Уз. н):

У з. н 

Ч з. н
 100,
Ч э. а. н

где Чз. н — численность занятого населения, тыс. чел.;

1

См., например: Дистанционная женская занятость в контексте института родительства
/ Н. В. Тонких, Д. А. Антонов, В. Г. Агафонов и др. — Екатеринбург : ЮНИКА, 2019.
2
Оценка потребности женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, в профессиональном обучении (переобучении) и организации присмотра за детьми (по результатам
опроса жительниц Свердловской области). — Екатеринбург: Департамент по труду и занятости
населения Свердловской области, 2019.
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— уровень общей безработицы (Убез. общ):

Убез. общ 

Ч без. МОТ
 100,
Ч э. а. н

где Чбез. МОТ — численность безработных по данным выборочного обследования рабочей силы (по методологии МОТ);
— уровень регистрируемой безработицы (Убез. рег):
У без. рег 

Ч без. рег
Ч э. а. н

 100,

где Чбез. рег — численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости;
— доля безработных, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных (уровень хронической безработицы), %;
— доля работающих неполное рабочее время и находящихся в административных отпусках по инициативе администрации (уровень скрытой безработицы), %;
— коэффициент напряженности на рынке труда, исчисленный как отношение общей численности безработных к количеству вакансий.
В то же время каждый регион имеет и свои показатели. Так, в Свердловской области перечень основных целевых показателей на рынке труда включает 11 пунктов1:
1) уровень общей безработицы (оценивается по методологии Международной организации труда) и уровень регистрируемой безработицы;
2) заявленная потребность в работниках — число вакансий (требуемых
работников), сообщенных организациями в органы государственной службы
занятости;
3) нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию, рассчитываемая как отношение численности лиц, не занятых трудовой деятельностью, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, к числу вакансий, сообщенных организациями в эти органы;
4) увеличение доли иностранных высококвалифицированных специалистов в общем количестве иностранных граждан, осуществляющих трудовую
деятельность на территории Свердловской области;
5) количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка
условий труда;
6) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более;
7) количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным
случаем на производстве;
1
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8) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;
9) численность работников с установленным впервые профессиональным
заболеванием;
10) удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников;
11) численность участников Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей.
Состояние рынка труда в Свердловской области показано в табл. 17, 18.
Таблица 17
Численность рабочей силы, занятых и безработных в возрасте 15 лет и старше
в Свердловской области
Численность рабочей силы
Уровень участия
Уровень
Уровень
Всего,
Занятые, Безработные,
в рабочей силе, % занятости, % безработицы, %
тыс. чел
тыс. чел.
%

Период

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
В среднем за год

2 158,6
2 166,5
2 172,6
2 098,5
2 149,1

2 052,0
2 067,5
2 064,3
2 000,4
2 046,1

I квартал
II квартал

2 119,4
2 108,0

2 022,3
2 020,8

2018 г.
106,6
99,0
108,3
98,1
103,0
2019 г.
97,1
87,2

61,0
61,2
61,4
59,3
60,7

58,0
58,4
58,3
56,5
57,8

4,9
4,6
5,0
4,7
4,8

60,1
59,8

57,4
57,3

4,6
4,1

Примечание. Рынок труда и занятость населения. — URL : http://sverdl.old.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/sverdlStat/employment.

Таблица 18
Безработные в возрасте 15 лет и старше по категориям в Свердловской области

Период

Всего,
тыс. чел.

Из них, тыс. чел.
обучающиеся
в образовательных
пенсионеры
организациях

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

106,6
99,0
108,3
98,1

3,5
3,3
2,8
3,4

I квартал
II квартал

97,1
87,2

9,3
5,6

2018 г.
12,9
13,9
18,0
8,8
2019 г.
11,3
12,3

Уровень безработицы без обучающихся
в образовательных организациях
и пенсионеров, %

4,2
3,8
4,1
4,1
3,6
3,3

Примечание. Рынок труда и занятость населения. — URL : http://sverdl.old.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/sverdlStat/employment.
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Государственная статистика дает показатели в разрезе регионов, типов
поселений, по возрастным и демографическим группам, учитывает профессиональный состав рабочей силы, демографическую нагрузку занятых в трудоспособном возрасте.
Регионы также формируют агрегированные показатели, такие как баланс
трудовых ресурсов. Баланс трудовых ресурсов состоит из двух частей: ресурсной и распределительной. Ресурсная отражает наличие трудовых ресурсов в регионе и источники их формирования. Распределительная — распределение трудовых ресурсов на экономически активное население и экономически неактивное население с выделением отдельных позиций учащихся
в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства.
Рассчитывается коэффициент напряженности на рынке труда. Организации направляют в органы труда и занятости сведения о наличии вакансий, исходя из которых рассчитывается величина коэффициента напряженности на
рынке труда.
Следует заметить, что данные государственной статистики нельзя оценить как абсолютно точные, полные и, следовательно, достоверные. Так,
в официальных источниках фиксируется только зарегистрированная безработица. Согласно данным Росстата на октябрь 2018 г. доля занятого населения
в общей численности населения в возрасте 15−72 лет составила 65,6 %1. По
данным Всемирного банка доля теневого сектора в РФ составляет 43 % от
ВВП. По данным Росстата число занятых в неформальном секторе экономики
составляет 15,2 млн чел., или около 20 % общего числа занятых в экономике2.
Большинство регионов РФ попадает в группу с низким и средним уровнем
неформальной занятости (62 субъекта), максимальный уровень неформальной
занятости характерен только для Северо-Кавказского федерального округа.
Наличие большого числа нигде не зарегистрированных людей трудоспособного возраста вызывает беспокойство руководства, так как они не платят
налоги, в частности налог на доходы физических лиц, а также страховые
взносы во внебюджетные фонды, ответственность по уплате которых возлагается на работодателя, но пользуются социальными благами (дорогами, медучреждениями и пр.). В этом случае потери от неформальной занятости для
региона и государства очевидны.
Особенностью региональной статистики можно также назвать разнообразие критериев, по которым оценивается региональный рынок труда.
В то же время в отличие от общероссийской статистики, которая не отражает состояние рынка труда в плане наличия рабочих мест и их отраслевой
специализации, в регионах, как правило, такие данные имеются, что позволяет
разрабатывать соответствующую региональную политику в сфере занятости.
1

Миньянь В., Платонова Е. Д. Роль трудовой миграции в формировании и развитии мирового, российского и региональных рынков труда // Вестник Евразийской науки. — 2019. —
Т. 11, № 1. — С. 1−9.
2
Афанасьева Г. Н., Костин Р. С. Причины роста занятости в теневой экономике // Проблемы социально-экономической устойчивости региона : сб. ст. XII Всерос. науч.-практ. конф.
— Пенза : Пенз. гос. агр. ун-т, 2015. — С. 11−13.
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Третий из указанных выше источников информации (результаты опросов, которые проводят как государственные органы, так и частные коллективы, фирмы) фиксирует иные стороны рынка труда, которые не раскрыты
в отчетах учреждений. Например, так выявляются масштабы скрытой безработицы и желание населения сменить работу или место жительства. Социологические опросы позволяют создать типичный портрет «неформала»: это, как
правило, мужчина в возрасте 15−19 лет и 50−59 лет без образования или имеющий среднее общее или основное общее образование. Люди с высшим образованием составляют незначительную часть неформального рынка, они более
адаптивны, имеют больше возможностей для трудоустройства и предъявляют
требования официального трудоустройства1.

10.3. Элементы и типы региональных рынков труда,
их дифференциация
Региональный рынок труда — это процесс обмена и распределения
рабочей силы, результатом которого являются сформированные на территории социальные трудовые нормы и условия для реализации социальнотрудовых отношений. Функционирование рынка предполагает наличие и взаимодействие следующих элементов:
1) субъекты рынка труда региона (работодатели и рабочая сила);
2) федеральные и региональные правовые акты, регламентирующие отношения субъектов;
3) конъюнктура регионального рынка труда (соотношение предложения
и спроса);
4) инфраструктура рынка.
Основа инфраструктуры — региональные государственные и негосударственные службы занятости, кадровые и рекрутинговые агентства (посредники при трудоустройстве — найме). Существенное влияние на функционирование рынка труда оказывают региональные исполнительные органы власти,
в чью компетенцию входят задачи по социально-экономическому развитию
территорий региона и регулированию рынка труда, развитию кадрового потенциала региона. В Свердловской области к ним относятся: Министерство
образования и молодежной политики; Министерство экономики и территориального развития; Департамент по труду и занятости населения; др. Также инфраструктура включает в себя коммерческие службы профориентации; учреждения профессионального образования; средства массовой информации, в том
числе интернет-порталы и сайты, на которых публикуются вакансии и резюме.
К разновидностям рынка труда принято относить открытый и скрытый
рынки.
1

Крылова Н. П., Левашов Е. П. Неформальная занятость на региональном рынке труда
// Интеллект. Инновации. Инвестиции. — 2018. — № 8. — С. 34.

259

Региональная экономика

Под открытым рынком труда понимается взаимодействие между экономически активным населением, фактически ищущим работу, и существующими вакантными рабочими местами. Население и работодатели могут осуществить куплю-продажу предстоящего труда как самостоятельно, так и с помощью службы занятости.
Скрытый рынок труда формируется за счет:
— граждан, формально занятых в экономике, но фактически не работающих и не получающих заработную плату (работники, находящиеся в отпусках без содержания, работающие неполный рабочий день, неполную рабочую
неделю);
— занятого населения, которое в связи с сокращением производства, ликвидацией или изменением его структуры может быть высвобождено с предприятий.
Выделяется несколько типов региональных рынков труда:
1) трудодефицитный — спрос на работу превышает предложение;
2) трудоизбыточный — на рынке труда имеется большое количество безработных; предложение превышает спрос;
3) сбалансированный, равновесный — спрос соответствует предложению.
Поскольку в нашей стране к регионам относятся как небольшие, так
и достаточно обширные по территории образования, в реальности могут существовать как явно трудодефицитные или трудоизбыточные регионы, так и их
переплетение: в какой-то части региона может наблюдаться одна ситуация,
в другой — противоположная.
В нашей стране наблюдается глубокая дифференциация региональных
рынков труда.
По состоянию рынков труда их можно подразделить на следующие
группы:
1) депрессивные районы Дальневосточного федерального округа с интенсивным миграционным оттоком экономически активного населения, увеличением безработицы;
2) мегаполисы с наибольшей концентрацией экономически активного
населения и наиболее благоприятной ситуацией в сфере занятости (Москва,
Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область);
3) регионы, располагающиеся в Центральном, Уральском и Сибирском
федеральных округах и характеризующиеся средними темпами падения занятости;
4) регионы с устойчивым миграционным оттоком, расположенные в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах;
5) регионы с миграционным притоком населения, средними темпами
уменьшения занятости, располагающиеся в бассейне Волги;
6) регионы Южного федерального округа, объединяющие как районыдоноры, так и районы-реципиенты, характеризующиеся резкими различиями
параметров занятости и безработицы.
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Для Республики Татарстан характерен прирост трудовых ресурсов, для
Мордовии, Пермского края, Кировской области — отток1. На сегодняшний
день статистика фиксирует тенденцию к расширению неблагоприятной ситуации на региональных рынках труда, связанную с увеличением уровня безработицы и превышением предложений рабочей силы над спросом. В среднегодовом исчислении в 2015 г. уровень регистрируемой безработицы в Свердловской области составил 1,39 %, что выше значения показателя в целом по
Российской Федерации (1,3 %) и превышает значение показателя по Уральскому федеральному округу (1,2 %).
Ниже представлен рейтинг макрорегионов России по уровню общей безработицы (рис. 12).
Северо-Западный федеральный округ
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Рис. 12. Рейтинг федеральных округов Российской Федерации
по уровню общей безработицы в 2018 г., %

Ситуация в составе федеральных округов тоже неоднородна. Например,
между субъектами Уральского федерального округа разрыв по уровню безработицы достигает 7,2 п. п. (табл. 19).
Свердловская область занимает средние позиции в рейтинге индикаторов рынка труда Уральского федерального округа. Отметим, что на территории муниципальных образований Свердловской области разрывы в характеристиках социально-экономического развития и благополучия также велики.
Рынок труда мегаполиса Екатеринбурга можно охарактеризовать как трудодефицитный, динамично развивающийся, конкурентоспособный. Рынки труда удаленных от Екатеринбурга территорий, особенно сельских, наоборот,
чаще всего находятся в неблагополучной социально-экономической ситуации
и являются трудоизбыточными. В последнее время отмечается устойчивая
1

Агабекян Р. Л. Региональная специфика российских рынков труда // Экономика и предпринимательство. — 2014. — № 9(50). — С. 312−319.
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тенденция оттока молодежи из малых городов, сельских населенных пунктов
в административные центры.
Таблица 19
Дифференциация показателей рынков труда субъектов РФ
в составе Уральского федерального округа в ноябре 2018 — январе 2019 гг.
Место
в рейтинге РФ
по уровню
безработицы

3
5

26
42
49
73

Субъект РФ

Ямало-Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский
автономный округ —
Югра
Тюменская область
Свердловская область
Челябинская область
Курганская область

Изменение уровня
безработицы
Число
Уровень общей к аналогичному
безработных
безработицы, %
периоду
на 100 открытых
в 2017−2018 гг.,
вакансий
п. п.

Среднее время
поиска работы
в III квартале
2018 г., мес.

2,2

−0,1

65

8,5

2,5
4,5
5,1
5,4
9,4

−0,5
−0,2
0,0
−0,5
−0,1

154
131
327
467
568

5,8
6,9
6,9
6,8
8,6

Примечание. Составлено авторами на основе: Рейтинг регионов по уровню безработицы
в ноябре 2018 — январе 2019 гг. — URL : https://riarating.ru/infografika/20190319/630120082.html
(дата обращения: 08.02.2020).

Другая отличительная черта российских региональных рынков труда —
их замкнутость и относительная территориальная автономность. Для большинства регионов страны характерна низкая трудовая мобильность, люди редко переезжают из одного региона в другой в поисках рабочих мест. По некоторым данным, межрегиональная миграция составляет 44 % в общем миграционном обороте1. Во многом это обусловлено низким жизненным уровнем работников, не позволяющим им приобрести жилье на новом месте. Кроме того,
значительная часть рабочей силы имеет низкий уровень квалификации и, как
следствие, слабую социальную, в том числе территориальную, мобильность.
Исключением являются интенсивные миграционные потоки из ряда регионов страны, таких как Чукотский автономный округ, Магаданская область,
Республика Коми, Читинская и Мурманская области, Республика Саха. Значительный приток кадров наблюдается в Москву, Московскую и Ленинградскую
области.
Специфика региональных рынков труда во многом обусловлена их базовыми природно-климатическими и социально-экономическими характеристиками. Положение на региональных рынках труда зависит от множества факторов: особенностей территориального расположения и природно-климатичес1

Агабекян Р. Л. Региональная специфика российских рынков труда // Экономика и предпринимательство. — 2014. — № 9(50). — С. 319.

262

Лекция 10. Региональный рынок труда и социальная политика региона

ких условий региона, специфики производств (например, в Дальневосточном
федеральном округе это сезон промышленного лова рыбы; это регион с суровыми и даже экстремальными природными условиями; у него особое географическое положение — он соседствует с Китаем, США, Японией и КНДР),
уровня социально-экономического развития территорий, структуры и типов
поселений в регионе, демографических показателей и квалификации рабочей
силы, а также от других факторов. Например, боевые действия на Северном
Кавказе и феномен «этнического вытеснения» обусловили массовый исход
трудового населения из этого региона на другие территории (в основном
в Краснодарский, Ставропольский края и Ростовскую область).
Свердловская область также имеет свою специфику и свои проблемы.
К наиболее серьезным из них относятся: недостаточные темпы структурной
перестройки экономики; высокая доля неэффективно работающих предприятий; неблагоприятные демографические процессы; дисбаланс между количеством и составом предлагаемых на рынке труда и востребованных квалифицированных специалистов; высокая степень износа основных фондов, особенно
в промышленности; неоптимальная отраслевая структура инвестиций; сложная ситуация в агропромышленном комплексе. Распределение производительных сил характеризуется дисбалансом спроса и предложения рабочей силы
прежде всего в крупнейших городах области. Значительная часть вакансий (более 60 %) сосредоточена в крупных городах с населением свыше 150 тыс. чел.,
в то время как рабочая сила в отдаленных от центра территориях остается
невостребованной. При этом количество безработных, состоящих на учете
в органах службы занятости этих городов, составляет 30 % общего количества
зарегистрированных безработных в Свердловской области.
На региональную политику в сфере трудовых отношений большое влияние оказывают приоритеты государственной политики. В настоящее время
Президент РФ обозначил в качестве одного из таких приоритетов развитие
цифровой экономики, что предполагает сокращение одних видов профессий
и увеличение других, соответствующих новой экономике.

10.4. Цели и содержание
региональной социальной политики
В годы Советской власти (до начала перестройки) государство выполняло главную координирующую роль в создании и управлении рынком труда
— оно приказывало и требовало, направляло и контролировало, само распределяло рабочую силу по территории страны. Существовала официальная обязательная система распределения выпускников после завершения обучения,
трудовые ресурсы массово перемещались в соответствии с теми или иными
государственными планами (например, строительство БАМа, освоение целины). В 1990 г. был принят Закон РФ «О занятости населения в Российской
Федерации», согласно которому роль государства менялась: оно преврати263
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лось в регулирующий элемент системы, наделенный рекомендательными
полномочиями.
В настоящее время федеральная государственная политика направлена на
поддержание баланса спроса и предложения рабочей силы. Эту целевую установку реализуют и регионы страны.
Региональная социальная политика реализуется в непростых условиях, которые характеризуются существенным сокращением естественного прироста населения (рост смертности, сокращение рождаемости), увеличением
количества людей старшего возраста (следовательно, усиление нагрузки на
трудоспособное население), низким уровнем развития и уровнем жизни населения (сокращение адаптационных возможностей рабочей силы), новыми требованиями, выдвигаемыми современной информационной эпохой (необходимость перехода к неоиндустриализации и цифровой экономике).
Государственная программа Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 г.»1 ставит следующие задачи:
расширение использования гибких форм занятости; содействие стабилизации
ситуации на рынке труда монопрофильных населенных пунктов; повышение
качества предоставления услуг в сфере содействия занятости населения
в Свердловской области, в том числе услуг по профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности; смягчение структурных диспропорций на рынке труда; оказание психологической поддержки и помощь в социальной адаптации безработных граждан на рынке труда; организация
и проведение оплачиваемых общественных работ; временное трудоустройство
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места; содействие трудоустройству наркозависимых
лиц, прошедших курс реабилитации; содействие трудоустройству незанятых
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов; повышение мобильности трудовых ресурсов, создание условий для привлечения
и адаптации в Свердловской области высококвалифицированных трудовых
мигрантов и др.
Сокращение численности населения трудоспособного возраста является
причиной возникновения дефицита трудовых ресурсов, существенным ограничением для ускорения темпов экономического роста. Существует два важнейших канала пополнения рынка труда новой рабочей силой: приток молодых людей, получивших соответствующее образование, и мигранты, прибывшие как из других регионов, так и из других стран. Региональная политика
учитывает оба эти обстоятельства и занимается регулированием обоих потоков. Сложившаяся безальтернативная ситуация вынуждает привлекать трудовых мигрантов из других стран — участников Содружества Независимых
Государств, Кореи и Китая.
1
Государственная программа Свердловской области «Содействие занятости населения
Свердловской области до 2024 г.», утв. постановлением Правительства Свердловской области
от 21 октября 2013 г. № 1272-ПП.
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При этом в странах Западной Европы проводится политика «открытых
дверей» по отношению к рабочей силе из других стран: Европейская стратегия «Европа-2020» полностью признает позитивность потенциала миграции
для становления конкурентоспособной и стабильной европейской экономики,
опираясь на теорию о том, что поддержка идеи взаимного уважения и продвижение прав человека могут привести к эффективной интеграции легальных
мигрантов в социальную и экономическую жизнь Европы. В нашей стране воплощается в жизнь другой принцип: жесткий контроль миграционных потоков
(в частности, политика квотирования, контроль количества мигрантов).
Регионы реализуют и иные варианты решения проблемы дефицита трудовых ресурсов. Так, суровые климатические условия Дальневосточного федерального округа, включающего девять субъектов РФ, обусловили большой
отток рабочей силы, что стало катализатором для реализации программы
«Дальневосточный гектар» (бесплатная раздача земли соотечественникам
при соблюдении ряда условий). Это привело к притоку новых кадров — было
выдано более 34 тыс. разрешений1.
Помимо привлечения рабочей силы из других стран и регионов, региональная политика направлена на подготовку собственных специалистов. Регулирование образовательной подготовки молодежи осуществляется на базе
разработки профессиональных стандартов, которые затем воплощаются в образовательные стандарты, используемые колледжами и вузами региона.
Регионы стремятся поддержать молодых выпускников, при этом активно
разрабатываются проекты в рамках магистрального направления — развития
цифровой экономики. Так, в целях устранения кадрового дефицита в ИТотрасли губернатором Пензенской области запущен пилотный проект по поощрению лучших выпускников высшей школы: в первый год работы, помимо
заработной платы, они будут получать доплаты из областного бюджета2. Новые условия диктуют и новые требования к рабочей силе. Региональная социальная политика направлена на создание условий для переквалификации, развитие системы непрерывного образования.
Ежегодно регионами разрабатываются региональные программы, направленные на гармонизацию региональных рынков труда. Они включают в себя
развитие производств на территории, в том числе стимулирование предпринимательства.
Регулирование рынка труда осуществляется через целую систему институтов: трудовое законодательство, службы занятости, государственные программы в области занятости и пр. В регионах ежегодно проводятся мероприятия, направленные на улучшение рынка труда: конкурс среди муниципальных
образований, эффективно реализующих территориальную программу содей1

Грибина Е. Н., Гридчина Н. П. Современные тенденции на Российском и региональном
рынке труда // Актуальные вопросы экономики и управления : сб. науч. тр. — М. : Изд-во «Перо», 2018. — С. 12−18.
2
Тугускина Г. Н. Рынок труда при переходе к цифровой экономике: региональный аспект
// Вестник Тверского государственного университета. Сер.: Экономика и управление. — 2019.
— № 1. — С. 158−165.
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ствия занятости населения; информирование о положении на рынке труда,
в том числе о наличии вакансий с гибкими формами занятости; организация
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест и др.

10.5. Социальные гарантии
занятости населения региона,
цифровизация государственных услуг
содействия занятости
Трудовые отношения регулируются законами страны, которые гарантируют ряд важных пунктов: оплату труда и его условия, предоставление пакета
социальных гарантий, меры социальной защиты и поддержки.
Ряд базовых гарантий на рынке труда устанавливает Конституция РФ.
Регионы обязаны обеспечивать соблюдение этих гарантий.
В Конституции заявлено: «Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без
какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда...» (ст. 37, п. 3).
Конституция РФ гарантирует право на отдых: «каждый имеет право на
отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные
федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные
и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск» (ст. 37, п. 5). Конституцией также «признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов
их разрешения, включая право на забастовку» (ст. 37, п. 4).
Кодекс законов о труде РФ устанавливает нормативную продолжительность рабочего времени 40 ч в неделю (ст. 42), а также пятидневную рабочую
неделю с двумя выходными днями или шестидневную с одним выходным
днем (ст. 46). Также законом определена продолжительность работы в ночное
время суток, вознаграждение за работу в ночное время, запрет работы и особый режим работы в выходные дни, возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением
здоровья, условия получения пособий по безработице и пр.
Соблюдение этих фундаментальных гарантий должен обеспечить каждый регион. Кроме того, в каждом регионе они могут быть дополнены своими
особыми мерами поддержки трудящихся.
В системе социальных гарантий занятости для населения региона особое
место занимают меры по социальной защите безработных граждан, меры по
содействию занятости населения и профориентации населения.
В соответствии с международной практикой выделяют две группы методов государственной политики занятости: пассивные и активные.
Пассивная политика занятости — меры по сглаживанию негативных
последствий безработицы (пособия по безработице, материальная помощь,
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организация общественных работ и т. п.). Данная группа методов входит
в систему мер социальной защиты и обеспечения безработного населения.
Условия и сроки выплаты пособия по безработице прописаны в ст. 31 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации». Право на получение пособия по безработице имеет любой гражданин РФ, признанный в качестве безработного. Для получения статуса безработного обязательно нужно обратиться и встать на учет в государственную
службу занятости по месту жительства, предъявив подтверждающие документы. Список документов тоже утвержден в законе: паспорт; трудовая книжка
(или документы, их заменяющие); документы, удостоверяющие квалификацию; справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (службы). Для впервые ищущих работу (ранее не работавших), не
имеющих квалификации регистрация в качестве безработного гражданина
возможна при предъявлении только паспорта и документа об образовании
и (или) о квалификации. Период выплаты пособия по безработице не может
превышать шести месяцев в течение 12 мес., за исключением случаев, которые специально оговорены в законе.
Активная политика занятости — это совокупность различных мер по
повышению конкурентоспособности работников; социально-профессиональной и территориальной мобильности; по увеличению спроса на рабочую силу;
по развитию малого предпринимательства и занятости. Это методы активного
влияния на конъюнктуру рынка труда за счет содействия созданию новых рабочих мест; за счет профессиональной подготовки и переподготовки рабочей
силы под потребности региональной экономики; за счет информирования
населения о вакантных рабочих местах; за счет профориентации молодежи
для поступления в профессиональные учреждения образования на востребованные в регионе специальности и профессии.
Особое место в системе социальных гарантий занятости занимают инструменты квотирования рабочих мест.
Под квотированием понимается обязанность работодателей создавать
или выделять рабочие места для трудоустройства слабозащищенных категорий граждан в количестве, которое определяется в зависимости от численности организации. К слабозащищенным гражданам относятся такие категории,
как: молодежь; женщины; инвалиды; беженцы и переселенцы; лица, освободившиеся из мест лишения свободы; уволенные с военной службы. Перечень
слабозащищенных категорий граждан может расширяться или сужаться в зависимости от конкретной ситуации в регионе.
Обычно слабозащищенные граждане нуждаются в специальных активных мерах по содействию их занятости. В условиях социально-экономических
кризисов данные категории в первую очередь и в большей степени испытывают затруднения при трудоустройстве. Они менее привлекательны с точки
зрения работодателей. Им чаще, чем другим гражданам, отказывают на этапе
подбора кандидатов на открытую вакансию.
Каждая из перечисленных категорий слабозащищенных граждан требует
разработки специальных мер по содействию их занятости. Необходимость
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специальных подпрограмм связана со специфическими проблемами. Например, считается, что для молодежи круг вакансий значительно уже ввиду недостаточности профессионального опыта для выполнения работы. Уровень безработицы среди молодежи часто существенно выше, чем средние показатели
безработицы. Однако российская статистика последних лет говорит об обратной тенденции, о дефиците молодых специалистов на рынке труда.
Женщины часто испытывают дискриминацию при найме по половому
признаку. Для работодателей при выборе сотрудника замужние, но бездетные
молодые женщины будут менее привлекательны, как и женщины с малолетними детьми. Многочисленные отечественные и зарубежные исследования
подтверждают дискриминацию женщин в оплате труда. В среднем женщины
заняты на менее оплачиваемой работе. Дискриминирующие аргументы работодателей: у женщин более низкая, чем у мужчин, работоспособность и эффективность труда; они отвлекаются на семейные проблемы; у женщин часто более низкая мобильность, есть семейные ограничения по командировкам и т. п.
Сложности трудоустройства инвалидов связаны с отсутствием необходимого количества рабочих мест, где созданы специальные условия труда,
учитывающие их поведенческие и психофизиологические особенности.
В сегменте граждан, уволенных с военной службы, сложности с трудоустройством могут быть связаны с отсутствием гражданской специальности;
жилья в трудодефицитных регионах; с наличием психологических трудностей
у участников боевых действий.
Лица, освободившиеся из мест лишения свободы, обычно сталкиваются
с нежеланием работодателей принимать таких работников.
В системе мер содействия занятости беженцам и вынужденным переселенцам необходимо решать проблемы недостаточной материальной обеспеченности; проблемы с жильем, регистрацией, дискриминацией по национальному признаку. Часто беженцы трудоустраиваются на непривлекательные для
местного населения рабочие места, хотя среди мигрантов есть и высококвалифицированные специалисты.
На федеральном уровне законодательно закреплена обязанность работодателей по квотированию рабочих мест только для инвалидов. Однако на
уровне регионов РФ есть возможность устанавливать дополнительные квоты
для иных слабозащищенных категорий граждан.
Порядок установления квоты для инвалидов определяет Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Для организаций с численностью работников свыше
100 чел. законодательством субъекта РФ устанавливается квота для приема на
работу инвалидов в размере от 2 до 4 % среднесписочной численности работников. Для организаций с численностью от 35 до 100 чел. размер квоты не
должен превышать 3 % среднесписочной численности.
Основным исполнительным органом реализации государственных гарантий занятости на уровне региона является Департамент по труду и занятости
населения соответствующего региона. В настоящее время способы предоставления государственных услуг (гарантий) населению в сфере занятости актив268
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но оцифровываются в рамках реализации мероприятий Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Цифровизация сферы содействия занятости населения идет по двум
направлениям. Первое связано с развитием национальной цифровой платформы, общероссийской базы вакансий1. Это портал, где работодатели и люди,
ищущие работу, могут бесплатно разместить вакансию или сделать выборку
подходящих вакансий для своего трудоустройства. На портале может зарегистрироваться любой субъект российского рынка труда, относящийся к любой
территории/региону страны (рис. 13).

Рис. 13. Скриншот «странички» портала trudvsem.ru в разделе «Соискатель»

На рис. 13 видны пиктограммы, обозначающие один из видов информационной государственной услуги, которую гражданин может получить
в удобном для себя месте и в удобное время дистанционно. Интерфейс портала содержит «вкладки»: «Найти работу»; «Добавить резюме»; «Трудоустройство инвалидов»; «Стажировки и практика»; «Опытные кадры»; «Государственная служба занятости».
Второе направление цифровизации ориентировано на региональный уровень рынка труда. В каждом регионе создается интерактивный портал Департамента по труду и занятости населения, где есть возможность зарегистрироваться в личном кабинете или войти в него через сайт «Госуслуги», если
гражданин там уже зарегистрирован (рис. 14).
В личном кабинете предоставлена возможность получения следующих
услуг: содействие в поиске подходящей работы; информирование о положении на рынке труда субъекта РФ; профессиональная ориентация; запись на
прием в службу занятости; приглашения на собеседования от работодателей.
1

Работа в России. Общероссийская база вакансий. — URL : https://trudvsem.ru.
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Рис. 14. Скриншот «главной страницы» интерактивного портала
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области

Для граждан, которые встали на учет в службы занятости по месту жительства, появляются дополнительные возможности: участие в оплачиваемых
общественных работах; временное трудоустройство; содействие безработным
гражданам в переезде.
Список информационных услуг может быть расширен дополнительными
опциями. Например: формирование и работа с резюме; информирование
о социальных выплатах; просмотр взаимодействий и запланированных посещений, др.
В завершение лекционных материалов отметим перспективы регионального рынка труда. Дальнейшее развитие его инфраструктуры, инструментов
и механизмов региональной социальной политики уже немыслимо без применения современных информационно-коммуникационных технологий. В трансформационных процессах сферы занятости все большее значение приобретают цифровые, удаленные, дистанционные и нестандартные решения. Происходят глобализационные процессы, процессы слияния региональных рынков
в едином информационном пространстве.
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ЛЕКЦИЯ 11
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ

11.1. Региональные финансы —
составная часть финансовой системы России
Финансы вообще — это понятие одновременно экономической и юридической наук. Понятие «финансы» является менее общим по отношению к категории «денежное хозяйство». Если принять за основу постулат «экономические отношения представляют собой отношения людей в процессе производства, обмена, распределения и потребления», то денежное хозяйство обслуживает лишь ту часть экономических отношений, которая проходит денежную
стадию. Соответственно за пределами категории «денежное хозяйство» остаются возникающие в обществе натуральные отношения.
В пределах любой территории (являющейся частью государства) распределение и перераспределение части валового продукта и национального дохода происходит в денежной форме. Человечество в процессе эволюционного
развития прошло путь от непосредственного товарообмена к товарно-денежным отношениям, когда деньги стали всеобщим эквивалентом, а государство
и территориальные образования в его пределах в процессе деятельности по
управлению экономическими и социальными процессами стали вести учет
доходов и расходов в денежной форме, образуя различные денежные фонды.
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Содержательное наполнение экономической категории «финансы» менялось с течением лет. Так, один из создателей и наиболее авторитетных систематизаторов классической теории финансов, профессор Гейдельбергского университета Карл Генрих Рау (Karl Heinrich Rau, 1792−1870) считал, что слово
«финансы» берет свое начало от средневековой латыни; в XIII−XIV веках были широко распространены выражения finatio, financia, а также financia pecuniaria, означавшие обязательную уплату денег. В свою очередь, эти выражения
произошли от слова finis, которое обычно подразумевало срок уплаты. В старинном канцелярском языке finis имело еще несколько значений, а именно:
— договор, которым оканчивался судебный иск, и истекающая из него
уплата;
— затем договор, совершавшийся перед королем при покупке земли
и писавшийся в форме приговора (quasi litis terminus);
— пошлина, вносимая королю при совершении подобных покупок, уплата арендной суммы арендатором или фермером новому арендатору или землевладельцу;
— денежные пени1.
В английском языке термин «финансы» увязывают также со словом fine,
означавшим денежную пеню, пошлину за привилегию и т. п., которое, по
мнению исследователей, появилось в английском языке не ранее нормандского завоевания Англии, т. е. второй половины XI века. В дальнейшем под финансами стали понимать совокупность принудительных платежей в пользу
монарха, государства, публично-правового союза.
По мнению большинства исследователей, термин «финансы» восходит
к средневековым латинским словам finatio, financia pecuniaria, которым предшествовало старолатинское слово figo — вбивать, вколачивать, а позднее —
finis, означающее конец, предел, границу, окончание (отметный кол вбивался
в землю для отделения одного участка земли от другого). Первым автором
научно-практического труда, посвященного финансам, считают Ксенофонта
(около 430−355 гг. до н. э.), работа которого называлась «О доходах Афинской
республики».
В соответствии с этим наиболее распространенной является следующая
точка зрения на понятие «финансы».
Финансы — это экономические денежные отношения по формированию,
распределению и использованию фондов денежных средств государства, его
территориальных подразделений, а также хозяйствующих субъектов (предприятий, организаций и учреждений), необходимых для обеспечения расширенного воспроизводства и социальных нужд, в процессе осуществления которых происходит распределение и перераспределение общественного продукта и контроль за удовлетворением потребностей общества.
Назовем концепции финансов:

1

См.: Рау К. Г. Основные начала финансовой науки : в 2 т. / пер. с 5-го нем. изд. под ред.
В. Лебедева. — СПб. : Типография Майкова, 1868. — Т. 2.
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— императивная концепция: финансы возникли с образованием государства и в современных условиях выполняют функции, связанные с ролью государства и регулирования общественной жизни;
— распределительная концепция: финансовые отношения возникают на
второй стадии общественного воспроизводства (производство — распределение — обмен — потребление);
— воспроизводственная концепция: финансовые отношения возникают
во всех сферах движения стоимости в воспроизводственном процессе.
Существует широкий и узкий подход к характеристике финансов:
1) в широком смысле (все финансы) — система отношений в обществе по
поводу образования и использования денежных фондов в сферах: государственных финансов, кредитной системы, воспроизводственного процесса, финансового рынка, международных финансовых отношений, корпоративных
финансов, личных финансов; здесь мы имеем гораздо более широкий набор
субъектов финансовых отношений;
2) в узком смысле (только государственные и муниципальные финансы)
— это система денежных отношений по поводу аккумулирования, распределения и использования фондов денежных средств в целях материального
обеспечения выполнения государственных функций и задач.
Общеупотребительным является также понятие «финансовая система»,
которым оперируют в своих исследованиях как зарубежные, так и отечественные исследователи. Так, известный американский специалист Дж. Ван Хорн
определяет финансовую систему как совокупность ряда учреждений и рынков, предоставляющих свои услуги фирмам, гражданам, а также правительствам1. Профессор Гарвардского университета Н. Г. Мэнкью считает, что финансовая система — это «совокупность экономических институтов (рынков
ценных бумаг банков, взаимных (паевых) фондов, пенсионных фондов, кредитных союзов, страховых компаний и т. д.), помогающих направить ресурсы
лиц, желающих сделать сбережения, к тем, кто нуждается в заемных средствах, в форме инвестиций»2. В других зарубежных источниках финансовая
система определяется как совокупность рынков и инструментов, используемых для заключения финансовых сделок, обмена активами и рисками3. Приведенные определения строятся исходя из основных характеристик рыночной
экономической системы, учитывают институциональный аспект, но не отражают сущность финансовой системы с категориальной точки зрения, не рас-

1

Ван Хорн Дж. Основы управления финансами / пер. с англ. под ред. И. И. Елисеевой. —
М. : Финансы и статистика, 1996. — С. 34.
2
Мэнкью Н. Г. Принципы экономикс : учебник : пер. с англ. — 4-е изд. — СПб. : Питер,
2001. — С. 331.
3
См., например: Долан Э. Дж., Кэнбел К. Д., Кэнбел Р. Дж. Деньги, банковское дело и кредитно-денежная политика / пер. с англ. под общ. ред. В. Лукашевича. — М.−Л. : Профико, 1991;
Финансы : пер. с англ. — М. : Олимп-Бизнес, 1998; Бригхем Ю. Ф. Энциклопедия финансового
менеджмента = Fundamentals of financial management : сокр. пер. с англ. — 5-е изд. — М. :
РАГС-Экономика, 1998.
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крывают сущность финансов как системы денежных отношений по поводу
формирования и использования денежных фондов.
Определения понятия «финансовая система», содержащиеся в трудах
отечественных ученых, опираются на содержание финансов как экономической категории. Однако спектр представленных определений достаточно широк. Приведем некоторые из них.
По мнению Л. А. Дробозиной, «финансовая система — это система форм
и методов образования, распределения и использования фондов денежных
средств государства и предприятий»1. Данное определение, по нашему мнению, не раскрывает в достаточной степени сущность финансовой системы,
акцентируя внимание только на формах и методах по отношению к фондам
денежных средств.
С. И. Лушин, В. А. Слепов дают такое определение: «под финансовой системой в узком смысле слова, т. е. исключая кредитные отношения, деятельность других финансовых посредников и фондовый рынок, принято понимать
совокупность финансовых отношений, охватывающих формирование и использование первичных, производных и конечных денежных доходов»2. Данное определение, на наш взгляд, базируется на одной из известных политэкономических концепций — концепции доходов.
В. В. Ковалев рассматривает финансовую систему как форму организации денежных отношений между всеми субъектами воспроизводственного
процесса по распределению и перераспределению совокупного общественного продукта3.
А. М. Ковалева определяет финансовую систему как «совокупность различных сфер (звеньев) финансовых отношений, каждая из которых характеризуется особенностями в формировании и использовании денежных фондов
и играет различную роль в общественном производстве»4. Аналогичное определение дают Л. С. Гринкевич, Н. К. Сагайдачная, В. В. Казаков, Ю. А. Рюмина5, Е. Б. Богачев, А. Б. Чуб6. Сходную точку зрения имеют М. В. Романовский, О. В. Врублевская, которые под системой финансов понимают «совокупность различных сфер финансовых отношений, в процессе которых образуются и используются различные денежные фонды»7.
1

Финансы : учебник для вузов / под ред. Л. А. Дробозиной. — М. : ЮНИТИ, 1999. —

С. 55.
2

Финансы : учебник / под ред. С. И. Лушина, В. А. Слепова. — М. : Изд-во Рос. экон.
акад., 2000. — С. 68.
3
Финансы : учебник / под ред. В. В. Ковалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ТК Велби ; Проспект, 2007. — С. 14.
4
Финансы и кредит : учеб. пособие / под ред. А. М. Ковалевой. — М. : Финансы и статистика, 2004. — С. 17.
5
Государственные и муниципальные финансы России : учеб. пособие / Л. С. Гринкевич,
Н. К. Сагайдачная, В. В. Казаков, Ю. А. Рюмина. — М. : КноРус, 2007. — С. 13.
6
Богачев Е. Б., Чуб А. Б. Проблемы функционирования финансовой системы региона. —
М. : Буквица, 1999. — С. 29.
7
Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / под ред. М. В. Романовского,
О. В. Врублевской. — М. : Юрайт-Издат, 2006. — С. 64.
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По мнению А. З. Дадашева, Д. Г. Черника, финансовая система представляет собой, с одной стороны, совокупность финансовых ресурсов предприятий и организаций (децентрализованных фондов денежных средств) и финансовых ресурсов государства (централизованных фондов денежных средств),
с другой — совокупность государственных финансовых органов и учреждений 1 . Г. Б. Поляк дает определение финансовой системы как совокупности
различных финансовых отношений, в процессе которых разными методами
и формами распределяются, используются фонды денежных средств хозяйствующих субъектов, домохозяйств и государства2. Сходное определение дает
Н. В. Миляков: «Финансовая система представляет собой определенным образом упорядоченную совокупность финансовых отношений»3.
Н. С. Шмиголь считает, что финансовая система определяется «как единый комплекс управления финансовыми отношениями, включающий механизм формирования фондов финансовых ресурсов централизованного и децентрализованного назначения, государственные (муниципальные) финансовые органы и финансовые службы предприятий, а также взаимосвязей между
ними»4. Идентичное определение приводит И. Д. Мацкуляк5.
Иногда понятие «финансовая система» употребляется в узком смысле —
как совокупность финансовых учреждений государства, что не раскрывает его
полного содержания. Например, Я. В. Сергиенко определяет финансовую систему как «совокупность хозяйствующих субъектов (финансовых учреждений),
осуществляющих финансовое посредничество и вспомогательные виды финансовой деятельности»6. Е. Ю. Грачева определяет финансовую систему как
совокупность финансовых и кредитных институтов, при помощи которых государство собирает, распределяет и расходует денежные средства7. О. Н. Горбунова также характеризует финансовую систему как совокупность финансовых институтов8.
Ю. А. Крохина дает следующее определение: «…финансовая система
государства представляет собой систему форм и методов аккумулирования,
распределения и использования фондов денежных средств государства, муниципальных образований, а также предприятий, учреждений, организаций, отраслей народного хозяйства»9.
1
Дадашев А. З., Черник Д. Г. Финансовая система России : учеб. пособие. — М. : ИНФРА-М,
1997. — С. 3.
2
Финансы. Денежное обращение. Кредит : учебник / под ред. Г. Б. Поляка. — М. : ЮНИТИДАНА, 2003. — С. 73.
3
Миляков Н. В. Финансы. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2004. — С. 13.
4
Шмиголь Н. С. Финансовые системы зарубежных стран : учеб. пособие. — М. : Фин.
акад., 2003. — С. 5−6.
5
Государственные и муниципальные финансы : учебник / под ред. И. Д. Мацкуляка. —
2-е изд., доп. и перераб. — М. : Изд-во РАГС, 2007. — С. 24.
6
Сергиенко Я. В. Финансы и реальный сектор. — М. : Финансы и статистика, 2004. — С. 9.
7
Грачева Е. Ю., Куфакова Н. А., Пепеляев С. Г. Финансовое право России : учебник для
студентов вузов и практических работников финансовых учреждений. — М. : Теис, 1995. — С. 6.
8
Финансовое право : учебник / под ред. О. Н. Горбуновой. — М. : Юристъ, 1996. — С. 15.
9
Крохина Ю. А. Финансовое право России : учебник. — 6-е изд., перераб. — М. : Норма ;
ИНФРА-М, 2020. — С. 21.
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А. А. Кавинов, исходя из содержания финансов как экономической категории, считает целесообразным определить финансовую систему через совокупность денежных фондов и связанных с их формированием и использованием денежных отношений1.
Обобщая представленные точки зрения, можно сделать вывод, что состав
финансовой системы является дискуссионным вопросом в отечественной
научной литературе. Практически все ученые включают в состав финансовой
системы публичные финансы и финансы хозяйствующих субъектов. Отнесение данных элементов к составу финансовой системы не вызывает принципиальных возражений. Спорным остается вопрос о выделении в структуре финансовой системы таких элементов, как страхование (страховые фонды), финансы домашних хозяйств, фондовый рынок, выделение управляющей подсистемы в качестве самостоятельного звена.
Федеративная природа российского государства обусловливает наличие
собственных функций, целей и задач как у страны в целом, так и у ее субъектов. Реализация компетенции каждого субъекта Федерации предполагает
наличие соответствующих региональных финансов.
Финансы субъекта РФ (региональные финансы) — экономические
отношения, связанные с аккумулированием, распределением и использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств субъекта РФ в целях выполнения его функций и задач, а также обеспечения условий расширенного воспроизводства, в процессе которых происходят распределение и перераспределение валового регионального продукта и контроль за
удовлетворением публичных потребностей в границах региона.
В научной литературе достаточно активно исследуются вопросы функционирования региональных финансов как компонента финансовой системы
государства.
Место региональных финансов в финансовой системе страны тщательно
исследовал А. А. Кавинов2. Он представил четырехуровневую структуру региональной финансовой системы.
Первый уровень — сферы (централизованные и децентрализованные финансы). Признаком дифференциации сфер можно считать субъекты, осуществляющие формирование и использование фондов: централизованные фонды
создаются и распределяются государственными органами, органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; децентрализованные — хозяйствующими субъектами и населением.
Второй уровень — подсистемы. Сфера централизованных фондов включает подсистемы государственных и муниципальных финансов, выделение
которых связано с особенностями федеративного устройства Российской Федерации и межбюджетных отношений.
1

Кавинов А. А. Место региональных финансов в финансовой системе РФ // Вестник Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского. Сер.: Экономика и финансы. — 2005. —
№ 1. — С. 202−211.
2
Там же.
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Третий уровень — локальные подсистемы. Региональные финансы выступают локальной подсистемой подсистемы «государственные финансы»
и отличаются от локальной подсистемы «федеральные финансы» наличием
собственных денежных фондов и субъектов, ими распоряжающихся.
Четвертый уровень — звенья. Под звеном будем понимать конкретный
денежный фонд, имеющий собственные правила и источники формирования,
а также распорядителей, отвечающий признакам финансов.
Е. В. Каменева рассматривает региональные финансы как систему денежных отношений по поводу формирования, распределения и использования
централизованных фондов денежных средств в соответствии с функциями,
возложенными на региональные органы власти и управления. При этом в состав региональных финансов не включаются финансы предприятий негосударственной формы собственности и населения1.
Н. Н. Воробьева представила финансовую систему субъекта Российской
Федерации в трех аспектах:
— как совокупность финансово-правовых институтов;
— как система региональных фондов денежных средств;
— как совокупность организационных структур (органов государственной власти и учреждений), связанных единством объекта управления (бюджета и других финансовых фондов субъекта РФ), а также целью, задачами
и функциями финансовой деятельности.
Построение региональной финансовой системы, таким образом, базируется на конституционном принципе разделения ветвей власти и разграничении предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее
субъектами. Это обусловливает необходимость обеспечения независимости
каждого уровня власти при одновременном согласовании действий в сфере
организации финансовой деятельности, принимающем различные институциональные формы2.
С. Ф. Федулова трактует финансовую систему субъекта Российской Федерации как совокупность звеньев и элементов, посредством которых реализуются финансовые отношения на территории субъекта. В состав финансовой
системы субъекта РФ, по аналогии с финансовой системой России, следует
включать следующие звенья:
1) государственные финансы субфедерального уровня;
2) финансы хозяйствующих субъектов, расположенных на территории
субъекта РФ;
3) местные финансы3.
1
Каменева Е. В. Формирование и использование финансового потенциала субъекта Российской Федерации : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.10. — Саратов, 2007. — С. 7.
2
Воробьева Н. Н. Организация финансовой деятельности в субъектах Российской Федерации (по материалам Сибирского федерального округа) : автореф. дис. … канд. юрид. наук :
12.00.14. — М., 2010. С. 9.
3
Федулова С. Ф. Проблемы оценки эффективности функционирования финансовой системы региона // Вестник Удмуртского университета. Сер.: Экономика. — 2006. — № 2. —
С. 175.
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В свою очередь, каждое из звеньев состоит из соответствующих элементов. К государственным финансам субфедерального уровня относятся субфедеральные бюджеты, внебюджетные фонды субъекта Федерации и государственные кредиты, привлекаемые органами власти субъекта Федерации. Финансы хозяйствующих субъектов включают: финансы коммерческих предприятий, а также финансы учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность. К местным финансам относятся местные бюджеты,
местные специальные фонды (в том случае, если их создание не противоречит
законодательству), местные кредиты.
Ю. Корчагин отмечает, что региональные финансы являются необходимым элементом государственной финансовой системы и охватывают совокупность финансовых отношений, в которых субъектом управления выступают государственные органы регионального управления. Финансы региона,
по его мнению, включают:
— федеральные государственные финансы (финансы федеральных региональных органов, фондов и предприятий федерального подчинения);
— региональные государственные финансы (финансы субъекта РФ);
— муниципальные финансы (финансы муниципальных образований);
— финансы предприятий;
— финансы кредитных организаций;
— финансы домохозяйств;
— финансы международных организаций1.
Н. С. Бескоровайная утверждает, что выделение региональной финансовой системы как части финансовой системы страны обусловлено преобладанием внутренних взаимодействий в системе над внешними, ее способностью
к самосохранению вследствие лабильности по отношению к внешним воздействиям. Региональная финансовая система обладает свойством иерархичности и состоит из таких подсистем, как:
— финансы предприятий и организаций;
— финансы домохозяйств;
— финансы государственного и муниципального сектора экономики;
— финансы муниципальных образований2.
По мнению А. А. Моночкова, региональная финансовая система включает бюджетную систему, банковскую систему и финансы реального сектора
экономики3.
При идентификации элементов региональной финансово-бюджетной подсистемы мы считаем необходимым исходить из признаков финансов. В целом
выделяют четыре основных признака, характеризующих финансы как экономическую категорию:
1

Корчагин Ю. Региональная финансовая политика. — Ростов н/Д : Феникс, 2006.
Бескоровайная Н. С. Финансовые потоки как объект управления // Вестник СевероКавказского государственного технического университета. — 2006. — № 3(17). — С. 128−134.
3
Моночков А. А. Пути развития региональной финансовой системы (на примере Чукотского автономного округа) : автореф дис. … канд. экон. наук : 08.00.10. — СПб., 2009.
2
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1) товарно-денежные или только денежные отношения;
2) императивность (государственно-властный характер) проявления финансов;
3) распределение или перераспределение валового внутреннего продукта
и национального дохода;
4) создание и использование фондов (централизованных и децентрализованных).
Признание в России местного самоуправления и гарантированность самостоятельности его финансовой деятельности позволяют выделить в системе
публичных финансов особую категорию — финансы муниципальных образований, которые представляют собой экономические отношения, связанные
с аккумулированием, распределением и использованием централизованных и
децентрализованных фондов денежных средств в целях выполнения функций
и задач местного самоуправления, а также делегированных полномочий государства и обеспечения условий расширенного воспроизводства, в процессе
которых происходят распределение и перераспределение валового внутреннего продукта и контроль за удовлетворением потребностей сообщества в границах муниципального образования.
Таким образом, финансы территорий являются составной частью финансов государства и включают:
1) региональные финансы (финансы субъектов РФ);
2) муниципальные финансы (финансы муниципальных образований).
И государственные, и региональные, и муниципальные финансы объединены в рамках единой категории «финансы», что подразумевает их единую сущность, функции, содержание финансовых отношений с корректировкой на соответствующий территориальный уровень, что подтверждается следующими аспектами:
а) федеративным устройством России в сочетании с самостоятельностью
местного самоуправления;
б) единством денежной системы, экономической, финансовой и таможенной политики;
в) единством государственной и муниципальной систем управления и регулирования финансово-кредитной сферы.
На данном этапе развития финансовой науки нет единого определения
понятия «финансы территорий». Раскроем его экономическое и материальное
содержание (рис. 15).
Специфическими признаками финансов вообще и финансов территорий
в частности, выделяющими их из всей массы денежных отношений, являются
следующие.
1. Денежный характер и взаимосвязанность с распределением и перераспределением общественного продукта: финансы — это всегда денежные
отношения. Финансы как экономическая категория функционируют в пределах денежных отношений. Но не все денежные отношения следует отождествлять с финансами. В содержание финансов включаются только те денежные
280

Лекция 11. Региональные финансы

отношения, которые имеют специфическую финансовую форму движения
стоимости, связанную с распределением денежных доходов и накоплений,
формированием и использованием определенных фондов денежных ресурсов.
Финансы территорий
Как экономическая категория

По своему материальному содержанию

Система стоимостных (денежных)
отношений, в процессе которых
формируются государственные
и муниципальные денежные фонды
в результате распределения
и перераспределения
национального дохода

Денежные фонды, мобилизуемые
и используемые государством
и органами местного самоуправления
для реализации своих функций

Рис. 15. Экономическое и материальное содержание понятия
«финансы территорий»

2. Одна из сторон в этих отношениях — государство, или местное самоуправление, или соответствующий уполномоченный орган. Содержание финансов составляют не сами по себе деньги и не фонды денежных ресурсов,
а те денежные, экономические отношения, которые возникают в процессе
формирования, распределения и использования денежных фондов и денежных
ресурсов. Финансы, таким образом, являются денежными отношениями, в которых одним из участников обязательно выступает государство. К числу финансовых относятся только те денежные отношения, наличие которых обусловлено фактом существования государства как органа управления.
3. Опосредование преимущественно неэквивалентного денежного обращения. Финансовые отношения отличаются от денежных и по признаку эквивалентности. Движение денег в большинстве случаев сопровождается встречным движением товаров, работ или услуг, т. е. денежные отношения носят эквивалентный характер. Финансы не предназначены для создания встречного
удовлетворения, их движение не носит характера возмещения. Единственное
исключение в финансовых отношениях представляют кредитные отношения,
возникающие, в частности, при приобретении государственных ценных бумаг.
Согласно Конституции РФ отношения в сфере государственного кредита основываются на принципе добровольности вступления в них для частного
субъекта, поэтому покупка эмитированных государством ценных бумаг
направлена на получение денежного эквивалента.
4. Движение в форме финансовых ресурсов, мобилизация и использование
которых осуществляются через денежные фонды.
Сущность государственных и муниципальных финансов, закономерности
их развития, сфера охватываемых ими товарно-денежных отношений и их
роль в общественном воспроизводстве определяются экономическим строем
общества, природой и функциями государства и местного самоуправления.
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Исторически финансы появляются в момент расслоения общества на
классы, а муниципальные финансы — одновременно с возникновением местного самоуправления. Основные средства государства и местного самоуправления концентрируются в соответствующих бюджетах. Причиной, порождающей появление финансов, является потребность государства или муниципального образования в ресурсах, обеспечивающих их деятельность. Данную
ресурсопотребность без финансов невозможно удовлетворить ни в хозяйственной сфере, ни в сфере государственного или муниципального управления, ни в сфере выполнения делегированных государственных полномочий.
Функции финансов территорий аналогичны функциям финансов в целом. Это две базовые функции:
1) образование денежных фондов;
2) использование денежных фондов.
Функции государства, выполняемые в процессе управления финансами:
1) распределительная;
2) стимулирующая;
3) контрольная.
Все фонды денежных средств подразделяются на:
1) централизованные — к ним относятся денежные средства, поступающие в распоряжение государства или местного самоуправления как властвующих субъектов. Сюда входят все средства, аккумулируемые в бюджетной
системе государства, государственные внебюджетные фонды, государственное страхование (имущественное и личное), кредит (государственный и муниципальный);
2) децентрализованные — к ним относятся финансы предприятий и организаций всех форм собственности (коммерческих и некоммерческих), образуемые как за счет собственных ресурсов, так и за счет бюджетных ассигнований, финансы домохозяйств, а также отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды.
Поскольку предметом рассмотрения в данной главе являются региональные финансы, то принципиально важной становится их характеристика
в контексте региональной экономики с позиции системного подхода.
Представление региона в качестве сложной социально-экономической
системы с идентификацией его воспроизводственных характеристик позволяет более глубоко проникнуть в суть экономических процессов, происходящих
на территории. Учитывая, что регион относится к классу управляемых систем,
функционирование систем управления воспроизводственными процессами в
совокупности с региональным рынком обеспечивают целостность социальноэкономических структур территории.
В региональном воспроизводственном процессе участвуют элементы
природно-ресурсной, экономической, социально-демографической и организационно-управленческой подсистем: например, материальные ресурсы, трудовые ресурсы, информационные ресурсы, денежно-кредитные ресурсы и т. д.
Региональный воспроизводственный процесс представляет собой результат
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сочетания отраслевого (по видам экономической деятельности) и территориального разделения труда, что выражается в непрерывном возобновлении на
качественно новом уровне кругооборота экономических благ — материальновещественных, трудовых и финансовых ресурсов региона, одни из которых
направляются на создание условий воспроизводства, а другие — на обеспечение функционирования самого процесса воспроизводства.
Классическая схема воспроизводства включает стадии производства, распределения, обмена и потребления, позволяющих идентифицировать в структуре региона как социально-экономической системы финансово-бюджетную
подсистему (рис. 16).
Регион как социально-экономическая система
Природноресурсная
подсистема

Экономическая
подсистема

СоциальноАдминистративнодемографическая территориальная
подсистема
подсистема

Организационноуправленческая
подсистема

Формирование финансово-бюджетной подсистемы региона
Распределение и перераспределение валового регионального продукта
Валовой региональный продукт как обобщающий показатель
экономической деятельности в регионе
Воспроизводственный процесс в регионе и муниципальных образованиях

Рис. 16. Формирование финансово-бюджетной подсистемы региона

Исходным является непосредственное производство — процесс создания
полезного продукта. Именно производство имеет основополагающее значение как для экономики в целом, так и для региональной экономики в частности. Если не происходит создание продукта, то, соответственно, нечего распределять, обменивать и потреблять.
Распределение — такая стадия регионального воспроизводственного
процесса, на которой устанавливаются количественные соотношения при
производстве разных благ. Распределению в конечном итоге подлежит доход,
образующийся в результате производства. Именно стадия распределения является основой формирования финансово-бюджетной подсистемы региона.
Обмен — важная форма экономической связи, глубоко вторгающаяся
в производство. В его основе лежит общественное разделение труда, проявляющееся на региональном уровне в отраслевом и территориальном аспектах,
возникает необходимость обмениваться способностями и деятельностью в целях получения общего хозяйственного результата.
Потребление представляет собой заключительный этап движения продукта, оно непосредственно связано с производством, в процессе которого
потребляются различные виды ресурсов.
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Финансово-бюджетная подсистема представляет собой совокупность
финансово-бюджетных элементов, отражающую существующие в регионе
взаимосвязи этих элементов между собой и с элементами других подсистем.
Финансово-бюджетная подсистема неоднородна по своей структуре, что
проявляется в наличии в ней:
1) совокупности финансово-бюджетных отношений, форм и методов их
организации (категориальные элементы);
2) совокупности финансово-бюджетных учреждений, которые осуществляют организацию и аккумуляцию средств и ресурсов (институциональные
элементы).
В первом аспекте финансово-бюджетная подсистема представлена такими компонентами, как региональный бюджет, региональный долг, региональные налоги, целевые региональные бюджетные фонды, территориальные
отделения внебюджетных фондов, финансы региональных предприятий.
Всем этим компонентам свойственны специфические формы отношений. Реализуют и организуют эти отношения различные специализированные учреждения (органы), которые образуют финансово-бюджетную подсистему во
втором понимании. В этом плане финансово-бюджетная подсистема представлена совокупностью бюджетных управлений, налоговых органов, учреждений системы казначейства, кредитных организаций, структур по управлению имуществом, находящимся в составе казны субъекта РФ, взаимодействующих между собой и осуществляющих аккумуляцию средств в бюджет,
их расходование, управление ими и обслуживание соответствующих бюджетных потоков. Также к финансово-бюджетной подсистеме с долей условности можно отнести органы контроля и надзора за деятельностью данного
типа учреждений.
В совокупности компонентов финансово-бюджетной подсистемы наиболее рельефно выглядит бюджет региона, так как именно он представляет собой
систему денежных отношений, имеющих императивную форму, и обладает
тесной взаимообусловленностью своих функций с функциями органов государственной власти субъекта РФ на ярко выраженном территориальном фоне.

11.2. Региональные бюджеты РФ:
особенности построения и функционирования
Региональная финансово-бюджетная подсистема — это совокупность
централизованных и децентрализованных денежных фондов, формируемых
и используемых в процессе финансовой деятельности органов государственной власти субъекта Федерации и местного самоуправления, возникающих
в результате функционирования межбюджетных отношений, с одной стороны,
и деятельности институциональных единиц, территориально локализованных
в муниципальных образованиях региона, с другой стороны (рис. 17).
284

Лекция 11. Региональные финансы

Региональная финансово-бюджетная подсистема как совокупность денежных фондов
Централизованные фонды

Децентрализованные фонды

Являются результатом
Функционирования системы
межбюджетных отношений

Функционирования
институциональных единиц,
территориально расположенных
в муниципальных образованиях региона

Рис. 17. Состав региональной финансово-бюджетной подсистемы

В структуре региональной финансово-бюджетной подсистемы главное
место отводится бюджетным фондам, которые включают бюджет субъекта
Федерации и местные бюджеты. В соответствии с российским законодательством каждый субъект Федерации имеет собственный бюджет, который можно рассматривать в нескольких аспектах:
1) как совокупность экономических отношений, посредством которых
происходит распределение и перераспределение части стоимости валового регионального продукта, это элемент процессов саморазвития региона;
2) как централизованный денежный фонд, формируемый, утверждаемый
и исполняемый органами государственной власти субъекта Федерации, предназначенный для обеспечения реализации функций и задач, возложенных на
органы государственной власти субъекта Федерации;
3) как компонент регионального хозяйства и собственности субъекта Федерации, это компонент государственной казны субъекта Федерации.
Бюджетный кодекс РФ определяет, что каждый субъект Российской Федерации имеет собственный бюджет (региональный бюджет) и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда. Эти бюджеты предназначены для исполнения расходных обязательств субъекта Федерации. Использование органами государственной власти субъектов Федерации иных
форм образования и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств субъектов Федерации не допускается.
Бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации (без
учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет субъекта Федерации.
Бюджет субъекта Федерации, равно как и другие виды бюджетов в бюджетной системе, образуется в процессе финансовой деятельности субъекта
Федерации. Поэтому он характеризуется тем, что предназначен для распределения и перераспределения доходов определенной территории. Бюджет субъекта Федерации имеет собственные источники доходов, строго определенные
бюджетным и налоговым законодательством, а также объекты расходов, подлежащие обязательному финансированию.
Особенности бюджета субъекта Федерации заключаются в следующем:
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1) он является результатом функционирования воспроизводственного
процесса на территории;
2) является формой функционирования и развития экономических денежных отношений, участниками которых выступают органы государственной
власти субъекта Федерации, органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты, домохозяйства;
3) представляет собой форму перераспределительных отношений, связанную с обособлением части национального дохода в собственность субъекта
Федерации и ее использованием с целью удовлетворения потребностей региона как государственно-территориального образования;
4) служит средством выражения коллективного общественного интереса
на территории региона;
5) является компонентом консолидированного бюджета региона;
6) осуществляет перераспределение части национального продукта и национального дохода, части национального богатства между территориями
внутри субъекта Федерации (сглаживание пространственной поляризации),
видами экономической деятельности, отдельными категориями населения;
7) перераспределение национального дохода на региональном уровне
бюджетными методами в более значимой степени, чем у других элементов
финансовой системы, определяется общественными потребностями регионального и муниципального уровня в воспроизводственном процессе в целом
и конкретными задачами, стоящими перед обществом с учетом региональных
и местных особенностей.
Объем и структура доходной и расходной частей бюджета субъекта Федерации определяются содержанием регионального бюджетного законодательства, спецификой региональной экономики и социальной сферы, уровнем
жизни населения и иными факторами различных составляющих социальноэкономической ситуации в регионе, а также нормами федерального законодательства в сфере бюджета и налогов.
Бюджет субъекта Федерации характеризуется следующими признаками:
— экономический;
— организационный;
— нормативный;
— материальный;
— регулирующий.
Раскроем их содержание.
Экономический признак бюджета проявляется, как и остальные признаки, в отношении федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации
и местных бюджетов (бюджетов муниципальных образований). В соответствии с экономическим признаком через бюджет устанавливается взаимосвязь между субъектами реальной экономики, обеспечивающими создание
новой стоимости (предприятиями, индивидуальными предпринимателями),
субъектами, организующими движение денежных средств (банки, страховые
компании, инвестиционные фонды, профессиональные участники рынка цен286
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ных бумаг и пр.), а также населением и властными институтами в рамках системы отношений по мобилизации финансовых ресурсов и их использованию
в соответствии с задачами и функциями соответствующего уровня власти
(управления).
Характер взаимосвязи субъектов реальной экономики и физических лиц
с органами власти (управления) зависит от многих факторов, что позволяет
ввести в теорию бюджета понятия «односторонние финансовые отношения»
и «двусторонние финансовые отношения».
Односторонние финансовые отношения предприятий и физических лиц
с бюджетом реализуются через восходящий финансовый поток, т. е. уплату
налогов, сборов и иных обязательных платежей в определенный бюджет без
какого-либо встречного движения финансовых ресурсов из бюджета. Также
односторонние финансовые отношения проявляются через прямое влияние
органов власти и управления на уровень располагаемых доходов отдельных
категорий населения через осуществление разнообразных финансовых выплат, т. е. нисходящий финансовый поток в отношении физических лиц, не
являющихся плательщиками налогов и сборов по данным выплатам.
Двусторонние финансовые отношения, которые «замкнуты» на бюджете,
проявляются для конкретного субъекта в виде одновременно функционирующих восходящего (уплата налогов, сборов) и нисходящего финансового потока (получение финансовых ресурсов из бюджета). Для предприятий такая совокупность отношений характерна в том случае, если, будучи плательщиком
налогов, предприятие одновременно является поставщиком товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд (в этом случае оно получает из бюджета средства в качестве оплаты за совершенные действия). Также
предприятие может выступать одним из участников инвестиционного проекта, имеющего значение для субъекта Федерации, а следовательно, получать
бюджетные средства на реализацию данного проекта. Кроме того, из бюджета
могут предоставляться средства во временное пользование и за плату (бюджетные кредиты).
Отдельным вопросом следует рассматривать двусторонние финансовые
отношения унитарных предприятий с органами власти (управления), выполняющими функции собственника. Унитарные предприятия, помимо уплаты
налогов, перечисляют в бюджет часть прибыли от собственной деятельности,
а также получают из бюджета определенные финансовые средства, в том числе на покрытие убытков от основной деятельности (с учетом требований законодательства и порядка, установленного в каждом конкретном случае).
В отношении физических лиц двусторонние отношения с органами власти (управления) через бюджет заключаются в сочетании процессов уплаты
налогов (сборов) и получения финансовых выплат (например, заработной платы работникам учреждений, финансируемых из бюджета, возмещений ранее
уплаченных налогов, выигрышей по государственным лотереям, премиальных
и иных наградных выплат).
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Бюджет субъекта Федерации в соответствии с экономическим признаком
обеспечивает взаимосвязь между субъектами региональной экономики
и населением региона, во-первых, через уплату последними в региональный
бюджет налогов, сборов и иных обязательных платежей, которые в соответствии с законодательством являются доходами региона. Во-вторых, рассматриваемая взаимосвязь проявляется через совокупность элементов расходов регионального бюджета, направленных на финансирование выплат физическим
лицам и предоставление финансовых ресурсов предприятиям, осуществляющим поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд субъекта
РФ, а также участвующим в реализации приоритетных для региона проектов.
Конкретные направления и объемы поступлений в региональные бюджеты и
выплаты из них определяются нормами российского законодательства и каждого региона, совокупностью расходных обязательств, включенных в реестр
каждого субъекта РФ, а также среднесрочными и долгосрочными социальноэкономическими приоритетами.
Через бюджет субъекта Федерации обеспечивается функционирование
как односторонних, так и двусторонних финансовых отношений.
Организационный признак бюджета позволяет исследовать внутреннюю организационную структуру бюджета и рассматривать данную категорию как производную от понятия «смета» и основную для понятия «роспись». Можно подчеркнуть, что бюджет организован как смета и проявляется
через роспись.
Смета выступает как способ формирования бюджета, в соответствии
с которым в бюджете должна быть суммирована вся совокупность доходов
и расходов субъекта бюджета на определенном этапе развития. Объединение
в доходной части бюджета совокупности источников финансовых ресурсов
определенного органа власти (управления) позволяет рассчитать объем располагаемых доходов для выполнения установленных функций. Состав источников, учитываемый при формировании доходной части бюджета (пассивной
части сметы как внутренней организационной структуры бюджета), определяется действующим законодательством страны и конкретного региона.
Рассматривая бюджет как систему, организованную по принципу сметы,
отметим, что расходная часть любого бюджета представляет собой совокупность затрат на выполнение задач и функций органов власти (управления)
конкретной территории. По сути, представляя собой активную часть сметы
как внутренней организационной структуры бюджета, расходы бюджета обусловлены его доходами, что подчеркивает присущее любой смете балансовое
равенство между источниками доходов и направлениями их использования.
При дефицитном бюджете указанное балансовое соотношение обеспечивается за счет привлечения источников покрытия дефицита (займы, средства
от эмиссии ценных бумаг). При базовом профицитном бюджете баланс достигается за счет отвлечения части доходов бюджета в резервный фонд либо за
счет увеличения расходов бюджета на величину бюджетного излишка.
Как было сказано ранее, в рамках организационного признака бюджет следует трактовать как основу для формирования бюджетной росписи, через ко288
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торую на практике организуется исполнение бюджета. При этом важно подчеркнуть, что бюджет не следует понимать как роспись доходов и расходов1.
Бюджетная роспись представляет собой сформированный на основе
утвержденного бюджета финансовый документ, в котором показатели бюджета разделены на определенные периоды финансового года, как правило,
кварталы. Роспись используется для учета влияния временного фактора на
показатели доходов и расходов, позволяя наиболее рационально распределить расходы по времени, учитывая их сезонность, а также сезонность поступлений доходов. Организационный признак на уровне бюджета субъекта
Федерации проявляется в объединении (соединении) показателей доходов
как результата мобилизации располагаемых финансовых ресурсов региона
и показателей расходов как стоимостной оценки затрат, связанных с выполнением задач и функций субъекта Федерации. Бюджетная роспись составляется на основе утвержденного регионального бюджета органом, осуществляющим его исполнение, и используется в течение финансового года для прикладных процессов, связанных с исполнением бюджета.
Нормативный признак бюджета позволяет трактовать бюджет как императивный инструмент влияния на деятельность широкого круга субъектов
и как особый вид нормативно-правовых актов.
В контексте императивности бюджет следует рассматривать как основной финансовый план, имеющий силу закона (документ, имеющий императивный характер). Императивное влияние бюджета проявляется в том, что
установленные в нем параметры доходов и расходов, а также прочие элементы (например, целевые программы) являются обязательными для исполнения
или использования в деятельности всеми субъектами, к которым они имеют
отношение.
Во-первых, в бюджете (в данном случае речь идет о государственном
бюджете) закрепляются показатели — индикаторы экономического характера, которые являются обязательными для всех субъектов экономических отношений, а также иных структур, осуществляющих финансовое планирование. В законе о государственном бюджете содержатся плановые показатели
инфляции, а также курса национальной валюты по отношению к иностранной
валюте. Эти показатели используются в качестве обязательных для составления широкого спектра финансовых планов, в том числе бюджетов субъектов
Федерации и муниципальных образований, целевых программ, иных плановых документов по финансированию всех основных сфер и отраслей как на
уровне государства, так и на уровне регионов и муниципальных образований.
Также перечисленные показатели являются обязательным минимальным ориентиром для хозяйствующих субъектов и влияют на их ценовую политику,
инвестиционную деятельность и пр.
Во-вторых, императивность бюджета касается субъектов — органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления,
1
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высших должностных лиц, а также учреждений социальной сферы, институтов и учреждений, связанных с обеспечением обороноспособности и безопасности государства, судебных функций и т. п. Влияние бюджета на деятельность перечисленных субъектов заключается в том, что финансовые ресурсы бюджета непосредственно распределяются в зависимости от первоначально направленных заявок и окончательно утвержденных планов (смет)
каждого субъекта и создают основу для нормальной работы всех перечисленных структур. Для каждого учреждения, организации, института показатели
финансирования, заложенные в бюджет, являются обязательными и не подлежащими изменению в одностороннем порядке по инициативе какого-либо
получателя. Кроме того, в бюджете закрепляются целевые направления расходов, что ограничивает спектр статей, на которые соответствующий субъект
может использовать бюджетные средства. Нормативный признак бюджета
проявляется в этом случае также в том, что плановые объемы финансирования устанавливаются на основе нормативов оплаты труда и иных ограничений, которые выступают в качестве финансового императива.
В-третьих, нормативный признак бюджета проявляется в системе отношений вышестоящего и нижестоящих уровней власти и управления. Заложенные в расходы бюджета вышестоящего уровня объемы межбюджетных
трансфертов нижестоящим бюджетам являются для последних безусловным
финансовым императивом и подлежат включению в доходную часть бюджета
субъекта — получателя трансфертов без каких-либо изменений. Следует
также отметить, что планирование такого вида трансфертов, как дотации, ведется исключительно субъектами вышестоящего уровня на основе располагаемой системы показателей, т. е. влияние нижестоящих субъектов на результат
исключено. Это также подчеркивает проявление нормативной (императивной) природы бюджета.
В-четвертых, нормативный признак бюджета проявляется через ограничение финансовых ресурсов, которые направляются на решение важных для
определенной территории вопросов через целевые программы. Собственно
программа может быть разработана при исходном приоритете поставленной
цели, задач перед возможностью их финансового обеспечения. Однако при
составлении проекта бюджета (или на стадии финансовой экспертизы программы) будет, безусловно, проведена оценка соответствия заявленной суммы
на реализацию мероприятий программы возможностям бюджета. Таким образом, может произойти сокращение финансовых показателей по программе либо (при наличии возможности) их увеличение. Окончательные объемы финансирования по каждой программе включаются в бюджет и не могут быть изменены в одностороннем порядке.
Как особый вид нормативно-правовых актов бюджет (с точки зрения законодательства РФ) представляет собой либо закон (если речь идет о федеральном бюджете или бюджете субъекта Федерации), либо решение представительного органа местного самоуправления (для бюджета муниципального
образования). Таким образом, устанавливается верховенство бюджета над
подзаконными актами (для федерального и региональных бюджетов) и раз290
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личными документами местного значения (для местного бюджета). В соответствии с порядком осуществления бюджетного процесса закон (решение)
о бюджете проходит процедуры рассмотрения, утверждения и опубликования
и только после этого считается вступившим в силу.
В соответствии с нормативным признаком региональный бюджет представляет собой финансовый план, параметры которого являются обязательными для широкого круга субъектов, а также закон субъекта Федерации, который проходит установленные процедуры рассмотрения, утверждения и опубликования. Региональный бюджет ограничивает плановые объемы финансирования структур законодательной и исполнительной власти, учреждений
и организаций социальной сферы, целевых программ региона и пр., а также
устанавливает предельные показатели межбюджетных трансфертов для местных бюджетов (за исключением той части трансфертов, которая должна поступить в муниципальные бюджеты из федерального бюджета через бюджет
субъекта Федерации). Нарушение закона о бюджете субъекта Федерации влечет за собой определенные правовые последствия.
Материальный признак бюджета предполагает, что любой бюджет
представляет собой совокупность финансовых ресурсов, мобилизуемых за
счет платежей юридических и физических лиц и используемых для финансового обеспечения выполнения задач и функций органов власти и управления.
На начальной стадии функционирования бюджетов каждый бюджет
фактически представлял собой казну, т. е. совокупность материальных носителей стоимости (первоначально — товарных ценностей, затем золотых и серебряных монет). Собственно, и происхождение слова «бюджет» исследователями соотносится с исторической практикой Великобритании, когда канцлер казначейства приносил в парламент мешок с деньгами и произносил речь,
которая называлась «бюджет».
На современном этапе развития финансовых отношений физическая, материально-вещественная сторона бюджета отсутствует, а бюджет функционирует как счет, на который зачисляются доходы и с которого списываются расходы. Однако в связи с тем, что денежная масса в обращении в рамках любой
национальной экономической системы должна быть равна товарной массе
(в упрощенном виде — закон денежного обращения), в бюджете фактически
обособляется часть созданной в экономике стоимости (созданной в материальном, товарном виде). Поэтому содержание материального признака бюджета не утратило своей актуальности.
Доля стоимости, созданной в экономике, изымаемая в бюджеты всех
уровней определяется типом организации экономических отношений. Так,
в государстве с планово-административной экономикой доля ВВП (для субъекта Федерации — ВРП, валового регионального продукта) значительно выше, чем в государстве с экономикой рыночного типа.
В первом случае (плановая экономика) за счет бюджетной системы
обеспечивается существенная государственная поддержка предприятий, низкая стоимость или бесплатность большинства социальных благ и услуг населению. Для субъектов экономической деятельности это означает изъятие
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большей доли созданной стоимости в виде налогов и иных обязательных платежей (например, отчислений от прибыли). Во втором случае (рыночная экономика) значительно более широкий перечень социальных благ и услуг является платным для получателей (например, образование), спектр форм государственной поддержки предприятий менее разнообразен, а объемы менее
значительны; при этом налоговая система построена так, что в бюджеты
изымается существенно меньшая часть созданной в экономике стоимости.
В бюджете субъекта Федерации концентрируется часть ВРП, которая
формируется за счет налогов и иных обязательных платежей субъектов экономической деятельности и населения. Таким образом, в региональном бюджете обособляется часть реальной стоимости, созданной в экономике региона,
что соответствует природе материального признака бюджета.
Особенностью региональных бюджетов в контексте материального признака является то, что доля изъятия ВРП зависит не столько от субъектов Федерации, сколько от построения общегосударственного налогового законодательства. Если наибольшее количество налогов из всей совокупности установленных в стране являются государственными (федеральными), то их распределение между бюджетами зависит от решения органов государственной
власти; следовательно, за региональными бюджетами может быть закреплена
минимальная доля по таким налогам либо закрепление может отсутствовать.
В этом случае большая часть ВРП, изымаемая за счет налогов, будет поступать
не в региональный бюджет конкретного субъекта, а в центральный (государственный бюджет). Возникает несоответствие между местом (территорией) создания стоимости и фондом денежных средств органа власти, в котором обособляется за счет налогов и иных обязательных платежей часть этой стоимости.
Также объем мобилизуемых в региональный бюджет средств (как и в любой бюджет бюджетной системы) зависит от уровня развития региональной
экономики и состояния внешней среды по отношению к субъекту Федерации.
При устойчивом стабильном состоянии экономики и (или) поступательном
экономическом росте даже при постоянных налоговых ставках объем доходов
в бюджете будет увеличиваться. Наоборот, в ситуации экономического спада,
стагнации национальной и региональной экономики в региональном бюджете
(в связи с сокращением величин ВВП и ВРП) сумма финансовых поступлений
будет уменьшаться.
Регулирующий признак бюджета является одной из самых важных характеристик данной категории, его значение наиболее активно проявляется
в современных условиях глобальной экономической и финансовой нестабильности. Регулирующий признак предполагает, что посредством изменения различных предусмотренных в бюджете параметров конкретный орган государственной власти или местного самоуправления может регулировать состояние
приоритетных отраслей национальной, региональной или муниципальной
экономики, сегментов социальной сферы в интересах государства (региона,
муниципального образования), уровень жизни населения территории и т. д.
Бюджетное регулирование является ключевым направлением деятельности органов власти и управления в современных условиях. В частности, ввиду
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сложности и противоречивости экономических процессов в рыночной экономике не представляется возможным обеспечивать саморегулирование состояния отраслей экономики за счет усилий субъектов хозяйственной деятельности. Необходимо, используя возможности бюджетов, создавать предпосылки
для устойчивой работы субъектов экономической деятельности, реагировать
на возможные кризисные ситуации, обеспечивать перспективное развитие.
В отношении социальных процессов влияние органов власти и управления является безусловным, финансовые ресурсы бюджетов составляют основу для
реализации мероприятий, обеспечивающих стабильное функционирование
социальной сферы.
Вид бюджета, за счет которого обеспечивается комплекс мероприятий
бюджетного регулирования, соответствует органу власти (управления), относящемуся к соответствующему уровню (федеральный, региональный, муниципальный), и территории, на которую данный орган власти распространяет
свои усилия. Бюджетное регулирование общегосударственных экономических
и социальных процессов осуществляется за счет средств федерального бюджета; процессов, протекающих в субъекте Федерации, — за счет средств регионального бюджета, в муниципальном образовании — за счет средств местного бюджета. Бюджет субъекта Федерации является основным денежным фондом, за счет которого обеспечивается регулирование экономики и социальной
сферы региона (в рамках объективных тенденций международного, национального и регионального характера, а также субъективных задач, поставленных органами государственной власти региона). С учетом значительной дифференциации субъектов РФ по уровню экономического развития и финансовым возможностям реальная способность регулирования экономических процессов органами государственной власти конкретных регионов различается.
Регулирующий признак бюджета, независимо от органа власти (управления), предполагает использование сконцентрированных в бюджете финансовых ресурсов на обеспечение реализации (финансирование) установленных
направлений в экономике, социальной сфере и пр. Таким образом, через любой бюджет осуществляется перераспределение финансовых ресурсов, мобилизованных за счет налогов, сборов и иных поступлений, в интересах субъекта бюджета.

11.3. Доходы и расходы регионального бюджета
В процессе распределения доходов на уровне региона образуется доходная часть регионального бюджета. Доходы регионального бюджета — это
поступающие в бюджет денежные средства, предназначенные для финансового обеспечения исполнения задач и функций органов государственной власти субъекта Федерации.
Формирование доходов бюджетов субъектов РФ осуществляется за счет
различных источников доходов (рис. 18).
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Доходы бюджета субъекта Российской Федерации
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Рис. 18. Виды доходов регионального бюджета

Общие положения в отношении видов доходов бюджетов установлены
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных
налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов,
а также пеней и штрафов по ним.
К неналоговым доходам бюджетов относятся:
— доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной
собственности, используемых единым институтом развития в жилищной сфере в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ
«О содействии развитию жилищного строительства»;
— доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия
в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных
камней), находящегося в государственной или муниципальной собственности,
за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, используемых единым институтом развития в жилищной сфере в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию
жилищного строительства»;
— доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
— средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы,
конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации,
муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;
— средства самообложения граждан;
— иные неналоговые доходы.
К безвозмездным поступлениям относятся:
— дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
— субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);
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— субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов
Российской Федерации;
— иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
— безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе
добровольные пожертвования.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, и платных услуг, оказываемых казенными
учреждениями, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности при составлении, утверждении, исполнении бюджета и составлении отчетности о его исполнении включаются в состав доходов бюджета.
Финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований обязаны вести реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Под реестром источников доходов бюджета понимается свод информации о доходах бюджета по источникам доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета, на основании перечня источников доходов
Российской Федерации.
Под перечнем источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации понимается свод (перечень) федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов, страховых взносов на обязательное
социальное страхование, иных обязательных платежей, других поступлений,
являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с указанием правовых оснований их возникновения, порядка расчета (размеры, ставки, льготы) и иных характеристик источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
определяемых порядком формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации.
Налоговые доходы бюджетов субъектов РФ формируются за счет следующих видов налогов:
1) региональных налогов: налога на имущество организаций — по нормативу 100 %; налога на игорный бизнес — по нормативу 100 %; транспортного налога — по нормативу 100 %;
2) федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами:
— налога на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, — по
нормативу 100 %;
— налога на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальных
налоговых ставок для зачисления указанного налога в федеральный бюджет
и бюджеты субъектов Российской Федерации, — по нормативу 75 %;
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— налога на доходы физических лиц — по нормативу 85 %;
— налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными
гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении
ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, — по нормативу 100 %;
— акцизов на спирт этиловый из пищевого или непищевого сырья — по
нормативу 100 %;
— акцизов на спиртосодержащую продукцию — по нормативу 100 %;
— акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, — по
нормативу 88 %;
— акцизов на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации, — по нормативу 50 %;
— акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового
спирта свыше 9 %, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин
(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или)
спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, — по нормативу 80 %;
— акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового
спирта свыше 9 %, включающую пиво, вина, фруктовые вина, игристые вина
(шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, — по нормативу 100 %;
— акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового
спирта до 9 % включительно — по нормативу 100 %;
— налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых — по
нормативу 100 %;
— налога на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных
ископаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и общераспространенных полезных ископаемых) — по нормативу 60 %;
— налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов —
по нормативу 100 %;
— регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при
выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья
(за исключением газа горючего природного) — по нормативу 5 %;
— сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) — по нормативу 80 %;
— сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (по
внутренним водным объектам) — по нормативу 80 %;
— сбора за пользование объектами животного мира — по нормативу
100 %;
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— налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, — по нормативу 100 %;
— государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или
выдачи документов) — по нормативу 100 % (виды государственной пошлины
установлены Бюджетным кодексом РФ);
— государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или
выдачи документов) за совершение федеральными органами исполнительной
власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в электронной форме и выдачи
документов через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг — по нормативу 25 %;
— государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или
выдачи документов) за совершение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией аттракционов, — по нормативу 100 %.
Как видно из представленного состава налоговых доходов регионального
бюджета, в формировании доходной части принимают участие элементы всех
подсистем региональной социально-экономической системы. Это участие
проявляется посредством уплаты различных видов налогов, участием в формировании неналоговых доходов.
Неналоговые доходы бюджета субъекта РФ формируются за счет:
— доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Федерации, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Федерации, а также имущества
государственных унитарных предприятий субъектов Федерации, в том числе
казенных, — по нормативу 100 %;
— доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия
в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных
камней), находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации, за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации,
в том числе казенных, — по нормативу 100 %;
— доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями
субъектов Российской Федерации;
— части прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами Российской Федерации, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей в бюджет, — в размерах, определяемых в порядке, установленном
законами субъектов Российской Федерации;
— платы за негативное воздействие на окружающую среду — по нормативу 40 %;
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— платы за использование лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений, платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд,
а также платы за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, — по
нормативу 100 %;
— декларационного платежа — по нормативу 100 %;
— доходов от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, передачи в аренду таких земельных
участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных
участков — по нормативу не более 50 %;
— доходов от продажи объектов недвижимого имущества одновременно
с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, —
по нормативу не более 50 %;
— платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации, — по нормативу 100 %;
— разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, по участкам недр, содержащих месторождения природных алмазов, — по нормативу 100 %;
— регулярных платежей за пользование недрами при пользовании
недрами на территории Российской Федерации — по нормативу 60 %;
— разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения — по
нормативу 100 %;
— платы от продажи на аукционе права на заключение договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в собственности
субъекта Российской Федерации, — по нормативу 100 %;
— платы, полученной по результатам конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, состоящего из акватории водного объекта, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, или ее части, — по нормативу 100 %;
— платы за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями, — по нормативу 100 %;
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— платы за предоставление федеральными государственными органами,
федеральными казенными учреждениями сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется
данными государственными органами, учреждениями, в случае, когда предоставление указанных документов осуществляется через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, — по
нормативу 50 %;
— платы за предоставление федеральными государственными органами,
федеральными казенными учреждениями сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется
данными государственными органами, учреждениями, в случае подачи заявления о предоставлении сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), в электронной форме и выдачи указанных документов через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг — по нормативу 25 %;
— сборов за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения — по нормативу 100 %;
— платы за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, — по нормативу 100 %;
— платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Федерации, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Федерации, — по нормативу 100 %;
— платы за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, — по нормативу не более 50 %;
— платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, — по нормативу не более 50 %.
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации предоставляются в форме:
— дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации;
— субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации;
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— субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации;
— иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской
Федерации;
— межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов.
Свод доходов областного бюджета Свердловской области на 2020 г.
и плановый период 2021−2022 гг. представлен в табл. 20.
Таблица 20
Свод доходов областного бюджета Свердловской области на 2020 г.
и плановый период 2021−2022 гг.
Наименование доходов бюджета

2020

Сумма, тыс. р.
2021

2022

Налоговые и неналоговые доходы
234 561 907,0 249 490 949,0 266 303 806,0
Налоги на прибыль, доходы
174 251 686,0 184 070 699,0 195 184 175,0
Налог на прибыль организаций
95 560 445,0 100 625 148,0 105 757 030,0
Налог на доходы физических лиц
78 691 241,0 8 3445 551,0 89 427 145,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
18 867 282,0 20 410 122,0 24 025 736,0
на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про18 867 282,0 20 410 122,0 24 025 736,0
изводимым на территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
11 953 516,0 14 296 402,0 14 868 260,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен11 953 516,0 14 296 402,0 14 868 260,0
ной системы налогообложения
Налоги на имущество
22 549 807,0 23 334 716,0 24 452 480,0
Налог на имущество организаций
19 901 351,0 20 686 260,0 21 804 024,0
Транспортный налог
2 635 232,0 2 635 232,0 2 635 232,0
Налог на игорный бизнес
13 224,0
13 224,0
13 224,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользо1 751 136,0 1 923 569,0 2 101 588,0
вание природными ресурсами
Налог на добычу полезных ископаемых
1 741 748,0 1 914 181,0 2 092 200,0
Сборы за пользование объектами животного мира
и за пользование объектами водных биологических
9 388,0
9 388,0
9 388,0
ресурсов
Государственная пошлина
748 295,0
787 955,0
825 777,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъ91,0
96,0
101,0
ектов Российской Федерации
Государственная пошлина за совершение действий,
связанных с приобретением гражданства Российской
Федерации или выходом из гражданства Российской
Федерации, а также с въездом в Российскую Федера38 438,0
40 475,0
42 418,0
цию или выездом из Российской Федерации
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически
709 766,0
747 384,0
783 258,0
значимых действий
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб524 754,0
599 810,0
631 997,0
ственности
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Продолжение табл. 20
Наименование доходов бюджета

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации или муниципальным образованиям
Доходы от размещения средств бюджетов
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Плата по соглашениям об установлении сервитута
в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Платежи при пользовании недрами
Плата за использование лесов
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Административные платежи и сборы
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение
определенных функций
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Сумма, тыс. р.
2021

2020

2022

177 288,0
64 430,0

240 477,0
64 603,0

259 304,0
64 603,0

1 145,0

1 089,0

1 066,0

249 846,0

257 837,0

268 035,0

11,0

4,0

4,0

11 987,0

12 936,0

14 926,0

20 047,0
603 371,0

22 864,0
614 391,0

24 059,0
625 839,0

275 524,0
27 464,0
300 383,0

286 544,0
27 464,0
300 383,0

297 992,0
27 464,0
300 383,0

492 323,0
258 881,0
233 442,0

492 323,0
258 881,0
233 442,0

492 323,0
258 881,0
233 442,0

8 499,0

7 936,0

7 391,0

7 499,0

6 36,0

6 391,0

1 000,0
1 065,0

1 000,0
1 065,0

1 000,0
1 065,0

1 065,0
2 675 172,0

1 065,0
2 816 960,0

1 065,0
2 952 174,0
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Окончание табл. 20
Наименование доходов бюджета

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба
(убытков)
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы российской федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы бюджетов бюджетной системы российской
федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Итого доходов

2020

Сумма, тыс. р.
2021

2022

2 443 563,0

2 573 073,0

2 696 581,0

8 379,0

8 823,0

9 247,0

109 451,0

115 254,0

120 786,0

4 591,0
4 835,0
5 066,0
109 188,0
114 975,0
120 494,0
135 001,0
135 001,0
135 001,0
32 605 637,6 29 429 347,8 27 755 820,9
31 028 574,6 27 877 284,8 27 255 820,9
366 258,0

346 980,0

293 006,0

12 964 382,0 10 085 232,2 10 555 596,0
13 613 900,0 14 177 829,1 14 551 311,5
4 084 034,6 3 267 243,5 1 855 907,4
1 052 063,0

1 052 063,0

0,0

1 052 063,0

1 052 063,0

0,0

525 000,0

500 000,0

500 000,0

525 000,0
500 000,0
500 000,0
267 167 544,6 278 920 296,8 294 059 626,9

Примечание. Таблица составлена по: Об областном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг. : закон Свердловской области от 12 декабря 2019 г. № 120-ОЗ.
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Основные подходы к определению расходов бюджета:
1) расходы как экономическая категория — экономические отношения,
которые возникают в процессе распределения и использования по различным
направлениям средств бюджетного фонда;
2) расходы бюджета по своему материальному воплощению — денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.
Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству
Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям
должно происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом
году и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов.
Бюджетные ассигнования — предельные объемы денежных средств,
предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:
— оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд;
— социальное обеспечение населения;
— предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями;
— предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам;
— предоставление межбюджетных трансфертов;
— предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений
субъектам международного права;
— обслуживание государственного (муниципального) долга;
— исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов.
Расходные обязательства субъекта Российской Федерации возникают
в результате:
— принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации, а также заключения субъектом Российской Федерации (от имени субъекта Российской Федерации) договоров (соглашений) при
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осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по предметам ведения субъектов Российской Федерации;
— принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации, а также заключения субъектом Российской Федерации (от имени субъекта Российской Федерации) договоров (соглашений) при
осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по предметам совместного ведения, указанных в п. 2 и 5
ст. 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
— заключения от имени субъекта Российской Федерации договоров (соглашений) казенными учреждениями субъекта Российской Федерации;
— принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации, предусматривающих предоставление из бюджета
субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов в формах и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ, в том числе субвенций
местным бюджетам на исполнение расходных обязательств муниципальных
образований в связи с наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями субъектов Российской Федерации;
— принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов органов
государственной власти субъектов Российской Федерации при осуществлении
органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий Российской Федерации.
Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из региональных
бюджетов, предусмотрены Бюджетным кодексом РФ и включают:
— дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов, городских округов;
— субсидии местным бюджетам;
— субвенции местным бюджетам и бюджетам автономных округов, входящих в состав краев, областей, для реализации полномочий органов государственной власти субъектов Федерации, передаваемых на основании договоров
между органами государственной власти автономного округа и соответственно органами государственной власти края или области, заключенных в соответствии с российским законодательством;
— субсидии федеральному бюджету из бюджетов субъектов Федерации;
— иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.
Следует отметить, что одним из крупнейших расходных направлений региональных бюджетов является финансирование реализации социальной политики: вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта; координация вопросов здравоохранения; социальная защита,
защита семьи, материнства, отцовства и детства.
Концепция активной социальной политики на основе развития человеческого потенциала исходит из того, что государство через свои функциональ304
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ные и территориальные институты обеспечивает не столько равенство потребления, сколько равенство возможностей, прежде всего в сфере образования, удовлетворяет необходимый минимум потребностей в здравоохранении,
гарантирует безопасность личности, соблюдение политических и гражданских
прав, а также несет ответственность за создание условий, которые содействуют росту и эффективному функционированию социально-экономической системы. Основные задачи социальной политики:
— создание условий для развития человеческого потенциала путем обеспечения доступности для всего населения области качественных, бесплатных,
гарантированных государством услуг образования и здравоохранения, развития науки, культуры, искусства, физической культуры и спорта; проведение
институциональных преобразований в этих сферах, а также в жилищно-коммунальном хозяйстве с целью увеличения их функционального и организационного разнообразия, расширения набора платных услуг высокого качества;
— проведение активной политики повышения уровня жизни населения
области, поддержка общественных инициатив, способствующих реализации
населением возможностей самостоятельно обеспечивать свое благосостояние;
— проведение активной политики по оптимизации занятости населения
в регионе, создание условий, способствующих повышению предприимчивости населения;
— формирование эффективного механизма социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которая объективно нарушает их жизнедеятельность и которую они не могут преодолеть самостоятельно;
— формирование эффективной системы защиты прав и свобод человека
и гражданина, обеспечения безопасности личности;
— создание условий для постепенного выравнивания территориальных
различий социального благополучия населения.
Свод расходов областного бюджета Свердловской области на 2020 г.
и плановый период 2021−2022 гг. по функциональной классификации представлен в табл. 21.
Таблица 21
Свод расходов областного бюджета Свердловской области на 2020 г.
и плановый период 2021−2022 гг.
Наименование расходов бюджета
(разделы функциональной классификации)

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды

2020

11 200 027,8
47 213,5

Сумма, тыс. р.
2021

8 763 002,4
48 179,7

2022

8 845 207,5
51 199,2

2 606 772,1 2 354 054,1 2 350 854,5
34 725 200,4 32 137 860,1 33 331 331,5
13 071 005,5 17 125 711,1 9 949 383,5
694 180,2
544 608,7
466 463,5
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Окончание табл. 21
Наименование расходов бюджета
(разделы функциональной классификации)

Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Всего расходов

2020

Сумма, тыс. р.
2021

2022

75 858 172,5 81 314 376,8 79 311 231,9
4 038 913,2 2 876 281,3 3 707 747,1
27 120 699,6 25 017 835,4 24 888 089,3
77 219 376,4 79 683 504,2 80 960 781,3
9 754 353,3 8 805 117,5 6 179 621,4
555 586,8
562 081,9
534 713,8
6 620 100,6

6 620 100,6

6 620 100,6

33 082 450,0 22 881 995,5 19 405 266,1
296 594 051,9 288 734 709,3 276 601 991,2

Примечание. Таблица составлена по: Об областном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг. : закон Свердловской области от 12 декабря 2019 г. № 120-ОЗ.

Региональную бюджетную политику можно рассматривать как комплекс мер регулирующего воздействия на региональные социально-экономические и иные процессы, осуществляемый органами государственной власти субъекта Российской Федерации или при их участии и направленный на
формирование и использование бюджета с целью обеспечения жизнедеятельности и повышения уровня жизни населения региона.
Необходимость формирования и реализации региональной бюджетной
политики схематично представлена на рис. 19.
Региональная бюджетная политика направлена на повышение эффективности функционирования региональной социально-экономической системы,
в целом, и отдельных ее подсистем, в частности. С точки зрения влияния на
доходную часть регионального бюджета особенно выделяются экономическая,
природно-ресурсная и организационно-управленческая подсистемы, а с точки
зрения формирования расходной части регионального бюджета — социальнодемографическая и организационно-управленческая подсистемы (рис. 20).
Отметим, что исходя из национальных целей развития Российской Федерации и с учетом целей и приоритетов социально-экономической политики
Свердловской области основными направлениями бюджетной политики
Свердловской области в среднесрочной перспективе являются:
1) обеспечение расширения производственного потенциала экономики
Свердловской области за счет привлечения дополнительных инвестиций в основной капитал;
2) содействие развитию цифровой экономики Свердловской области;
3) обеспечение роста производительности труда в базовых несырьевых
отраслях экономики;
4) содействие развитию человеческого капитала;
5) обеспечение создания комфортной среды проживания граждан.
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Концепция долгосрочного
социально-экономического
развития страны

Концепция Стратегии
социально-экономического
развития регионов
Российской Федерации

Бюджетная стратегия
страны

Цели, задачи, приоритеты
регионального развития
страны

Приоритеты регионального
развития страны

Стратегические приоритеты
бюджетной политики страны

Эффективное
распределение полномочий
между уровнями власти.
Обеспечение в регионах
четкого соответствия
финансовых источников
объему полномочий.
Повышение доли
собственных источников
финансирования
в бюджетах регионов

Улучшение качества
государственного
(муниципального)
управления в регионах,
в первую очередь
повышение эффективности
использования
общественных финансов

Конкретизация
стратегических приоритетов
бюджетной политики
на региональном уровне

Повышение качества управления региональными финансами
Повышение качества управления бюджетом субъекта Российской Федерации
Формирование и реализация региональной бюджетной политики

Рис. 19. Региональная бюджетная политика
в общей схеме управления региональными финансами
Региональная бюджетная политика
как инструмент развития региональной социально-экономической системы

Управление доходами
регионального бюджета

Управление
межбюджетными
трансфертами

Управление расходами
регионального бюджета

Организационно-управленческая подсистема
Экономическая подсистема

Социально-демографическая
подсистема

Природно-ресурсная подсистема

Административно-территориальная
подсистема

Рис. 20. Региональная бюджетная политика
как инструмент развития региональной социально-экономической системы

Основными мерами, направленными на реализацию вышеуказанных
направлений бюджетной политики, являются:
1) ориентация государственных программ Свердловской области на
национальные цели развития Российской Федерации;
2) обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности областного и местных бюджетов;
307

Региональная экономика

3) повышение эффективности работы по администрированию доходов
бюджетной системы и улучшение работы с дебиторской задолженностью;
4) повышение эффективности оказания государственных и муниципальных услуг;
5) осуществление казначейского контроля закупок с помощью автоматизации контрольных процедур;
6) ориентированность контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере на соблюдение принципов законности, целевого характера и эффективности бюджетных расходов;
7) развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;
8) обеспечение открытости бюджетных данных путем предоставления
гражданам актуальной информации об областном бюджете, бюджетном процессе и его участниках;
9) вовлечение граждан в бюджетный процесс посредством реализации мер
по инициативному бюджетированию на территории Свердловской области;
10) совершенствование системы государственного управления.

Рекомендуемая литература
Основная литература

Дополнительная литература
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ЛЕКЦИЯ 12
ТЕНДЕНЦИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ УСЛУГ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

12.1. Сфера услуг
в современной региональной экономике:
аспекты терминологической определенности
В рыночной экономике услуги представляют собой такой же товар, как
и ценности, создаваемые в материальном производстве. Сфера материальных
и нематериальных услуг в России сегодня обеспечивает более половины ВВП,
однако при сравнении с показателями в других развитых странах получается,
что Россия еще не вышла на достаточно высокий уровень развития сервисной
сферы. Как и на товары общественного потребления, здесь спрос всецело зависит от материального благосостояния, роста денежных доходов, а также от
уровня культуры и традиций потребления населения страны. Сферу услуг
в российских регионах отличает высокая степень индивидуализации, что подразумевает предоставление услуг тем потребителям, которые ощущают в них
необходимость и будут принимать непосредственное участие в процессе
предоставления услуги.
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В эволюции формирования современной сферы сервиса наиболее значимой стали последние три десятилетия прошлого века, когда в экономически
развитых странах мира четко обозначились тренды повышения доли доходов
от сервисного сектора в ВВП и доли занятых в нем, резко увеличилось количество предприятий, оказывающих услуги, заметно расширилась торговля
услугами на мировом и национальных рынках. Данные тенденции уже в середине 1960-х годов в США привлекли внимание широкого круга специалистов,
что стало предпосылкой возникновения менеджмента сферы услуг как самостоятельного научного направления.
Во второй половине 1970-х годов проблемы управления сервисным сектором экономики и систематизации характеристик услуг заняли достаточно
прочное положение в исследовательской тематике. Кроме того, был опубликован ряд работ, посвященных изучению отдельных аспектов менеджмента
сервисных организаций.
К середине 1980-х годов в США и странах Западной Европы сформировались современные представления о менеджменте организаций сферы услуг.
В начале 2000-х годов был утвержден междисциплинарный характер управления предприятиями сервисного сектора экономики с учетом своеобразия деятельности по предоставлению услуг. Однако в России до сих сохраняется ситуация, когда отечественные предприятия сервисного сектора экономики
управляются с использованием традиционных подходов, в то время как своеобразие сервисной деятельности во внимание не принимается.
В научной литературе выделяются три основных подхода к исследованию услуги как экономической категории1. Согласно первому — отраслевому
— подходу к услугам относятся отрасли определенной специализации. Основой второго подхода определения услуги является метод альтернативы, который суммирует множество комбинаций самых различных признаков и свойств
услуги, отличных от товара. В соответствии с третьим подходом (дифференциации) наиболее ярко выраженные свойства закрепляются за конкретными
видами услуг.
По мнению ряда авторов, понятие «услуга» рассматривается в разных аспектах, представленных в табл. 22.
Противоречивость суждений по вопросу понятийного характера категории «услуга» обусловлена подразделением терминов и определений на материальные и социально-культурные. Так, в ГОСТ Р 50646-94 отмечено: «материальная услуга — это услуга по удовлетворению материально-бытовых потребностей потребителей услуги. Услуга обеспечивает восстановление (изменение, сохранение) потребительских свойств изделий или изготовление новых
изделий по заказам граждан, а также перемещение грузов и людей, создание
условий для потребления. Социально-культурная услуга — это услуга по
удовлетворению социально-культурных потребностей потребителей услуги»2.
1

Петров А. Н., Карпова Г. А., Хорева Л. В. Концептуализация подходов к формированию
целостной теории услуг // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов.
— 2012. — № 1. — С. 40−50.
2
ГОСТ Р 50646-94. Услуги населению. термины и определения.
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Разделение услуг на материальные и социально-культурные, деловые или
нематериальные встречается у многих исследователей. Например, М. Д. Раецкий, Г. В. Деружинский считают, что «материальные услуги — услуги, обусловленные обслуживанием процесса производства, доведением готовых продуктов до потребителя: транспортировка, заготовка, хранение и др. Нематериальные услуги удовлетворяют духовные потребности, например, образование,
консультирование, предоставление информации и т. д.»1.
Таблица 22
Понятийный аппарат определения термина «услуга»
Автор

Определение

Н. Н. Иванов

Услуга — деятельность, удовлетворяющая потребности путем предоставления (производства) благ материального и нематериального характера2
Е. П. Грушевая
Услуга — это экономическое отношение не по поводу результатов труда,
а по поводу труда как деятельности3
Е. Г. Решетникова Услуга — это форма экономических отношений определенной трудовой
деятельности, в процессе которой создается специфическая потребительная
стоимость4
Е. П. Индюков
Под услугой понимает потребительскую стоимость в форме деятельности
(положительный эффект), которая удовлетворяет те или иные человеческие
потребности5
Л. Ш. Лозовский, Услуга — виды деятельности, работ, в процессе выполнения которых не соБ. А. Райзберг,
здается новый, ранее не существовавший материально-вещественный проА. А. Ратковский дукт, не изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта6
М. Вебер
Полезные действия предметов мы называем для краткости «благами», человеческие полезные действия — «услугами»7
Международный Услуга может быть связана с производством и поставкой материальной
стандарт ISO 8402: продукции8
1994
К. Маркс
Услуга есть не что иное, как полезное действие той или иной потребительской стоимости товара и труда9

1
Деружинский Г. В., Раецкий М. Д. Теоретико-методологические аспекты понятий «услуга», «обслуживание», «сервис» как экономических категорий // Terra Economicus. — 2012. —
Т. 10, № 1−2. — С. 30−36.
2
Иванов Н. Н. Сфера услуг как объект исследования и управления. — СПб. : Изд-во
С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2000.
3
Грушевая Е. П. Обязательства по предоставлению услуг в хозяйственных отношениях
// Правоведение. — 1982. — № 1. — С. 82−87.
4
Решетникова Е. Г. Сфера услуг: планирование, проблемы, перспективы. — Саратов :
Изд-во Сарат. ун-та, 1998.
5
Индюков Н. П. Услуга как объект гражданского правоотношения // Проблемы права социалистической государственности и его социального управления. — Свердловск, 1978. —
С. 32−33.
6
Лозовский Л. Ш., Райзберг Б. А., Ратковский А. А. Универсальный бизнес-словарь. —
М. : ИНФРА-М, 1997.
7
Вебер М. История хозяйства: город / пер. с нем. под ред. И. Гревса. — М. : Канонпресс-Ц ; Кучково поле, 2001. — С. 7.
8
Международный стандарт ISO 8402:1994. Второе издание.
9
Маркс К. Сочинения : в 30 т. — М. : Госполитиздат, 1965. — Т. 23. — С. 203−204.
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Окончание табл. 22
Автор

Т. П. Данько
П. Дойль
ГОСТ 52113-2003
И. Фишер
Л. А. Сосунова
В. С. Коляго

Определение

Услуги как вид деятельности, который создает полезный результат, не
имеющий вещественной формы, но удовлетворяющий определенную потребность человека1
Услуга — это действие или выгода, при которой владелец не получает на
нее право собственности2
Услуга — это процесс, ряд действий. Эти действия могут быть инструментом для производства ценности, они могут создать ценность, но сами не являются самостоятельной ценностью3
Услуга — это действие, которое обеспечивает собственнику услуги доход
с помощью их оказания4
Услуга — вид деятельности, который находится в неразрывной связи
с процессом оказания или выполнения этой услуги, при этом объектами могут быть физические и юридические лица, население и предприятия5
Услуга — экономическая категория, поэтому ее критериальная характеристика находится в сфере экономических отношений по поводу деятельности, а не в самом процессе труда как таковом6

Предметом услуг являются, как правило, какие-либо действия, а не их
овеществленный результат: оказание консультативных услуг, транспортных
услуг. Однако в некоторых случаях услуга может привести и к овеществленному результату: строительство жилья, производство по заказам одежды, обуви, мебели.
Основными элементами и процессами сервисной системы являются исполнитель, потребитель, условия обслуживания, процесс обслуживания и его
результат — услуга. Помимо этих общих элементов и процессов в сфере
услуг могут присутствовать и специфические элементы и процессы, которые
определены самой природой той или иной сервисной системы.
На данный момент существуют всевозможные виды услуг, и их количество постоянно растет. К ним относятся: коммуникации (телевидение, радио,
связь, интернет и т. п.); медицинские услуги (консультации, обследование,
лечение); торговля (магазины, рынки); отдых и путешествия (гостиницы, отели, санатории, дома отдыха и т. п.); образование и воспитание (школы, детские сады); ремонт и обслуживание (от производственного оборудования до
мелких бытовых приборов в домашнем хозяйстве); транспорт и всевозможные перевозки (морские, наземные, воздушные); страхование, юридические
услуги; банковские услуги (кредитование, вклады и т.п.); реклама и др.
Эти услуги отличаются своими свойствами. В общем виде термином
«свойство» обозначают атрибут, неотъемлемый признак того или иного предмета или объекта. Также этот термин может быть определен как проявление
1

Данько Т. П. Управление маркетингом. — М. : ИНФРА-М, 2003.
Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика : пер. с англ. — СПб. : Питер, 2005.
3
ГОСТ 52113.2003. Услуги населению. Номенклатура показателей качества.
4
Фишер И. Экономика. — М. : Дело, 2002.
5
Сосунова Л. А. Влияние сферы услуг на экономику // Российское предпринимательство.
— 2003. — № 3. — С. 33−37.
6
Коляго В. С. Услуга как экономическая категория. — М. : Наука, 1983.
2
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общего для исследуемых объектов признака. Российский национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» отличительное свойство называет характеристикой, уточняя, что под характеристикой качества следует понимать присущие продукции, процессу или системе характеристики, относящиеся к требованию. В связи с этим, на наш взгляд, вполне уместно и корректно с научно-методических
позиций считать понятия «свойство» и «характеристика» синонимами.
До настоящего времени не существует единого мнения о том, какие
свойства услуги следует использовать для измерения и оценки ее качества.
Несмотря на существующий ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги населению. Номенклатура показателей качества», который устанавливает уже определенную
номенклатуру основных групп показателей качества по характеризуемым ими
свойствам услуг (показатели назначения, безопасности, надежности и профессионального уровня персонала), И. В. Христофоровой высказано мнение,
что присущие услуге свойства, образующие так называемую концепцию
«4НЕ», должны быть оценены не с позиции однозначного их наличия, а по
степени их присутствия применительно к конкретной услуге1.
Концепция «4НЕ», включающая такие свойства услуги, как «нематериальность», «неоднородность», «неотделимость от источника» и «несохраняемость», или IHIP, была четко сформулирована в теории маркетинга услуг
в конце 1980-х годов и базируется на различии природы осязаемых товаров
и неосязаемых услуг. Тем не менее лежащие в ее основе идеи высказывались
и ранее.
Оценить степень присутствия свойств услуги, входящих в концепцию
«4НЕ», применительно к конкретной услуге, как справедливо указывает
И. В. Христофорова2, довольно сложно вследствие их дихотомической природы. Дихотомическое деление привлекает своей простотой и часто используется как первоначальный вспомогательный прием при установлении классификации элементов некоего массива данных (числовых либо нечисловых).
Следовательно, такие свойства услуги, как нематериальность, неоднородность, неотделимость от источника и несохраняемость, возникли при делении
класса «продукт» на материальные товары и нематериальные услуги.
В целом услугой называют результат взаимодействия заказчика и поставщика, а также исход внутренней деятельности поставщика с целью удовлетворения потребностей заказчика. Отметим, что требования к заказываемой услуге должны быть выражены четкими характеристиками, которые
поддаются количественно-качественному определению и дальнейшей оценке.
Процессы, которые обеспечивают предоставление данной услуги, также
должны быть выражены определенными характеристиками и воздействовать
на ее исполнение. Все характеристики услуг, как правило, обладают способ-

1
Христофорова И. В. Специфические отличия товара от услуги. Часть 1. Генезис базовых
дефиниций сферы сервиса // Сервис plus. — 2007. — № 1(103). — С. 11−19.
2
Там же. — С. 16.
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ностью оцениваться сервисной организацией по их приемлемости установленным стандартам.

12.2. Услуги в региональной экономике:
сущность и классификации, особенности
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Трансформация экономического поведения и региональной системы отношений в конце XX — начале ХХI века повысила значимость сферы услуг
в экономике субъектов Федерации, усилив ее влияние на рост занятости и повышение качества жизни населения регионов. Современная отраслевая структура экономики сформировалась в 1990-х — начале 2000-х годов и с тех пор
не претерпела существенных изменений: 60 % ВВП создается в сфере услуг,
в том числе 15 % — в торговле, 7 % — в транспорте, 17 % — в услугах для
бизнеса, 9 % — в персональных услугах, 4 % — в финансовом секторе (рис. 21).

2018

Рис. 21. Структура производства ВВП (в текущих ценах), %

С точки зрения структуры производства ВВП Россия повторяет путь
большинства развитых и развивающихся стран, где увеличение производительности в промышленности позволило перенаправить ресурсы в сферу
услуг. Однако в России изменения в структуре производства не поддерживались ростом выпуска и производительности в реальном секторе.
Кардинальные изменения структуры производства ВВП в 1990-е годы
были обоснованы двумя фундаментальными факторами:
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1) формирование новых и расширение существовавших рынков услуг
при одновременном сокращении реального производства. Наиболее высокая
динамика наблюдалась для торгового и финансового секторов, а также для
услуг транспорта и бизнес-услуг. Прирост в секторе персональных услуг по
итогам 1991−2018 гг. был близок к нулю. Валовая добавленная стоимость
в секторе государственного управления снизилась почти в три раза относительно советского уровня;
2) в среднем за 1995−2018 гг. динамика цен на услуги превышала динамику цен на товары на 2 п. п. в год. При этом разрыв в динамике цен сохраняется до сих пор, во многом ограничивая возможности интенсификации роста
производственного выпуска.
Прирост доли сферы услуг в формировании ВВП был обеспечен на 2/3
реальным наращиванием выпуска, на 1/3 — опережающим ростом цен.
С точки зрения формирования спроса на услуги значительные изменения
были отмечены в части роста доли потребления населения, промежуточного
потребления сферы услуг при одновременном сокращении доли государственного потребления и реального сектора. Наиболее наглядно эти тенденции проявились в структуре потребления торговых услуг.
Структура промежуточного и конечного потребления по товарам и услугам в России представляется неадекватной: для всех видов деятельности, а также для потребления домашних хозяйств высока доля потребления услуг торгового посредничества, причем эта доля почти в два раза выше аналогичного
показателя развитых стран (для сопоставления использовались данные США).
При этом доля бизнес-услуг ниже в пять раз, и до сих пор многими из них
предприятия реального сектора обеспечивают себя самостоятельно (доля услуг,
предоставляемых реальным сектором, достигает 10 % общего объема рынка).
Указанные диспропорции в развитии сферы услуг субъектов Федерации
существенно ограничивают возможности интенсификации экономического
роста как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Особенностью трансформационного периода стали достаточно медленные темпы эволюции сферы услуг в регионах России, что было обусловлено
многими факторами политического и социально-экономического характера1.
Среди политических факторов, оказавших значительное влияние на процесс
становления и функционирования сферы услуг в региональной экономике,
выделяется группа детерминант, связанная с формированием законодательной
базы предпринимательской деятельности, либерализацией торговли и развитием в целом рыночной инфраструктуры.
Так, институциональные преобразования, проведенные в ходе экономических реформ, были обусловлены процессами приватизации, формирования
конкурентной среды, установления правил хозяйствования на внутреннем
рынке и взаимодействия с мировым сообществом. Ускоренное развитие сфе1
Макаревич А. Н. Предпосылки становления и экономические особенности функционирования сферы услуг // Вестник Новгородского государственного университета. — 2010. —
№ 60. — С. 8−12.
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ры услуг субъектов Федерации находится под воздействием целого ряда экономических факторов. Рост благосостояния и улучшение качества жизни людей ведут к изменению структуры их потребительских доходов и расходов,
в том числе к повышению доли затрат на услуги.
Не менее значимой по степени влияния на развитие регионального сервисного сектора является группа социально-демографических факторов, в первую очередь гендерные изменения в сфере занятости. Увеличение продолжительности жизни, старение населения обусловливают расширение потребления услуг здравоохранения, социального обеспечения, физической культуры
и спорта.
Несомненно, существенный вклад в эволюцию региональной сферы
услуг вносит научно-технический прогресс, меняя стратегию и сущность сервисных процессов, характер взаимоотношений с потребителями, трансформируя способы ведения домашнего хозяйства. Радикальные преобразования
в сфере услуг произошли вследствие использования шести важнейших типов
технологий: энергетических, информационных, технологий дизайна, новых
материалов, процессов и биотехнологий.
Отрасли сферы услуг, оказываемых в российских регионах, чрезвычайно
разнообразны. По мнению различных авторов, классификации видов услуг
в зависимости от характерных признаков могут быть разными.
В сфере услуг участвует государственный сектор (образовательные учреждения, почта, больницы, музеи), частный некоммерческий сектор (потребительские кооперативы), а также частный коммерческий сектор (банки, биржи,
гостиницы). В связи с этим по форме собственности услуги делятся на:
— государственного сектора — это услуги, которые требуют крупных
капитальных вложений, при этом не интересны субъектам частного сектора;
— частного сектора — это услуги, которые носят потребительский характер, где можно быстро заработать первоначальный капитал;
— организации со смешанной формой собственности — это услуги, которые оказываются субъектами бизнеса, при этом собственником может быть
как государственный сектор, так и частное лицо.
В зависимости от условия возмещения конечной стоимости услуги делятся на:
— платные — это услуги, оказанные за определенные денежные вознаграждения, полученные от потребителя;
— бесплатные — это услуги, которые реализуют комплекс социальных
и общественных благ, при этом оказываются учреждениями социальной сферы или государственными учреждениями и организациями.
В зависимости от отраслевого признака услуги делятся на:
— бытовые услуги;
— услуги образования;
— услуги здравоохранения;
— услуги культуры;
— транспортные услуги;
— услуги торговли.
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По операционному признаку подразделяются на услуги:
— направленные на сознание человека — это услуги образования, радиои телевизионное вещание, информационные услуги, услуги театров и музеев;
— направленные на тело человека;
— направленные на бытовые товары и другие физические объекты для
нужд человека.
По степени осязаемости процесса обслуживания услуги делятся на:
— не имеющие материальной основы — услуги, которые удовлетворяют
духовные потребности (к ним можно отнести образование, консультирование,
музеи и театры, предоставление информации, удовлетворение религиозных
потребностей);
— с долей материальных элементов — услуги, удовлетворяющие материальные потребности (к ним относятся бытовое обслуживание населения
и транспортные услуги, здравоохранение, общественное питание, ремонт
и обслуживание оборудования).
По месту предоставления выделяют услуги:
— по месту нахождения потребителя;
— по месту нахождения поставщика услуги;
— посредническое обслуживание.
По периоду потребления услуги могут быть:
— постоянного спроса;
— эпизодического спроса;
— периодического спроса;
— сезонного спроса.
По типу контактов потребителя и поставщика выделяют услуги:
— с высокой степенью взаимодействия (услуги больницы);
— со средней степенью взаимодействия (финансовый консалтинг);
— с низкой степенью взаимодействия (электронная торговля).

12.3. Современное состояние сферы услуг:
анализ в разрезе субъектов Федерации
Проблема ускорения экономического роста в России часто рассматривается с точки зрения интенсификации выпуска реального производства, при
этом в качестве одного из решений предлагается стратегия реиндустриализации экономики российских регионов. Однако опыт многих стран показывает,
что сфера услуг также может стать мощным драйвером экономического роста.
В данном разделе проводится оценка перспективы развития нематериального
сектора в России в разрезе регионов РФ.
Распределение платных услуг населению по федеральным округам Российской Федерации представлено на рис. 22. Наибольшей удельный вес приходится на Центральный федеральный округ, наименьший — на Крымский федеральный округ.
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Рис. 22. Объем платных услуг населению
в федеральных округах Российской Федерации за 2018 г., %

Спектр услуг народного потребления довольно многообразен и составляет структуру платных услуг населению, при этом наибольший объем приходится на долю коммунальных услуг — 21 %, транспортные и бытовые — 18,6
и 10,8 % соответственно. Наименьший удельный вес в структуре платных
услуг населению приходится на социальные и ветеринарные услуги.
В табл. 23 представлены результаты ранжирования по показателю потребления бытовых услуг на душу населения в разрезе федеральных округов.
Таблица 23
Рейтинг федеральных округов
по подушевому потреблению бытовых услуг с 2010 по 2018 г.
Позиция рейтинга

I
II
III
IV
V
VI
VII

2010

Центральный
Северо-Западный
Приволжский
Уральский
Дальневосточный
Южный
Сибирский

2015

Центральный
Северо-Западный
Приволжский
Уральский
Дальневосточный
Южный
Сибирский

2018

Центральный
Северо-Западный
Приволжский
Уральский
Южный
Дальневосточный
Сибирский

Первые позиции в рейтинге на протяжении 2010−2018 гг. неизменно
остаются за Центральным, Северо-Западным, Приволжским и Уральским федеральными округами, тогда как 5-е и 6-е место в 2018 г. закрепилось за Южным и Дальневосточным федеральными округами соответственно.
В табл. 24 представлен рейтинг субъектов РФ с наивысшим уровнем потребления бытовых услуг на душу населения с 2010 по 2018 г.
Первая позиция в рейтинге присваивается федеральному округу с наивысшим потреблением, а последняя (83-я) — с наименьшим. Число рейтинговых
групп равно числу субъектов РФ, если в разрезе каждого субъекта Российской
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Федерации число рейтинговых групп будет равно количеству муниципальных
образований, входящих в его состав (городских и сельских поселений).
Таблица 24
Десятка субъектов РФ с наивысшим уровнем потребления бытовых услуг
на душу населения с 2010 по 2018 г.
Позиция

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2010

2015

Мурманская область
Сахалинская область
Московская область
г. Москва
Республика Татарстан
Брянская область
Республика Саха (Якутия)
Курская область
Архангельская область
Ростовская область

2018

Сахалинская область
Мурманская область
Московская область
Республика Татарстан
г. Москва
Курская область
Архангельская область
Тамбовская область
Брянская область
Ростовская область

Сахалинская область
Архангельская область
Московская область
Республика Татарстан
г. Москва
Мурманская область
Белгородская область
Тамбовская область
Курская область
Республика Башкортостан

Элементы региональной политики в совокупности должны способствовать росту производства услуг и повышению их качества. В настоящее время
базой для формирования благоприятной рыночной среды, обеспечивающей
сбалансированность спроса и предложения на рынке услуг, является реализация мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг населению, на 2016−2020 гг. в субъектах
Российской Федерации, утвержденного Правительством РФ от 23 мая 2016 г.
№ 3468п-П44.
Данные по объему средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
фактически переданных СОНКО на оказание услуг по отраслям за 2018 г.,
представлены на рис. 23.

Культура
10

Физкультура
и массовый спорт
22

Молодежная
политика
10
Социальная
защита
33
Охрана здоровья
1
Образование
24

Рис. 23. Общий объем средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
фактически переданных СОНКО на оказание услуг по отраслям, %
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Результаты реализации мер по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере в 2018 г. представлены в табл. 25.
Таблица 25
Результаты реализации мер по обеспечению доступа СОНКО
к предоставлению услуг в социальной сфере в 2018 г., по отраслям
Субъекты
Общий объем средств
Количество СОНКО,
Российской Федерации —
бюджетов субъектов
которым были переданы
лидеры по передаче услуг СОНКО
Отрасли
Российской Федерации,
на исполнение услуги,
(по объему средств бюджетов
социальной сферы
фактически
предоставляемые
субъектов Российской Федерации,
переданных СОНКО
за счет бюджета, ед.
фактически переданных СОНКО
на оказание услуг, млн р.
на оказание услуг)

Социальная защита и социальное обслуживание

929

11 212,4

1 316

8 117,1

Культура

823

2 867,4

Здравоохранение

123

353,0

Физическая
культура и массовый спорт

585

7 759,1

Молодежная политика

654

1 008,9

4 430

31 317,9

Образование

Итого

г. Москва,
Самарская область,
Московская область,
г. Санкт-Петербург,
Республика Башкортостан
г. Москва,
Самарская область,
Республика Саха (Якутия),
Свердловская область,
г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург,
Республика Татарстан,
г. Москва,
Республика Башкортостан,
Республика Мордовия
Ханты-Мансийский автономный округ,
г. Москва,
Республика Татарстан,
Красноярский край,
Пермский край
Красноярский край,
Ханты-Мансийский автономный округ,
Чеченская Республика,
Оренбургская область,
г. Санкт-Петербург
г. Москва,
Республика Татарстан,
г. Санкт-Петербург,
Приморский край,
Волгоградская область

Общий объем средств, переданных субъектами Российской Федерации
СОНКО на предоставление населению услуг в социальной сфере, в 2018 г. составил более 31,3 млрд р. Указанные средства были распределены между
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4,4 тыс. СОНКО, услуги которых получили более 22 млн чел. Для сравнения:
в 2017 г. СОНКО на оказание услуг в социальной сфере было передано более
24 млрд р., таким образом, в 2018 г. рост составил более 30 %. В 2017 г. указанные средства были распределены между 4,1 тыс. СОНКО, в сравнении
с чем рост в 2018 г. составил 7 %. В 2017 г. услуги СОНКО получили более
6 млн чел, рост в 2018 г. — в 3,6 раза.
Наиболее часто СОНКО передавали социально-бытовые, социально-медицинские и социально-психологические услуги, а именно обслуживание на дому, меры по социальной реабилитации и адаптации инвалидов и наркозависимых. Лидерами по количеству СОНКО, предоставляющих услуги населению
в сфере социальной защиты и социального сопровождения, по итогам 2018 г.
являются: Республика Татарстан (96 СОНКО), г. Москва (83), Республика
Башкортостан (60), г. Санкт-Петербург (53), Брянская область (45).
В сфере образования 74 субъекта Российской Федерации передали услуги СОНКО в 2018 г., что на 9 субъектов больше, чем в 2017 г. При этом общий объем переданных СОНКО средств увеличился на 9,4 % и составил
8,117 млрд р. (по сравнению с 7,43 млрд р. в 2017 г.). Лидерами по объему
переданных бюджетных средств СОНКО в сфере образования стали: г. Москва
— 1,54 млрд р. (рост на 11 % по сравнению с 2017 г.), Самарская область —
1,05 млрд р. (рост на 14 %), Республика Саха (Якутия) — 582,51 млн р. (рост
на 11 %), Свердловская область — 368,44 млн р. (рост на 18 %), г. СанктПетербург — 365,98 млн р. (рост на 2,3 %).
Отдельно следует отметить субъекты Российской Федерации, продемонстрировавшие максимальный рост объема переданных бюджетных средств
СОНКО в сфере образования в 2018 г. (в числовом соотношении): Иркутская
область (рост по сравнению с 2017 г. составил 271,1 млн р.), Пермский край
(рост на 232,6 млн р.), г. Москва (рост на 151,25 млн р.), Воронежская область
(рост на 86,77 млн р.), Республика Саха (Якутия) (рост на 59,12 млн р.). По
сравнению с 2017 г. в 2018 г. полностью прекратили передачу бюджетных
средств СОНКО в сфере образования Камчатский и Ставропольский край,
практически полностью Чувашская Республика, Липецкая и Псковская области.
Передача услуг осуществлялась преимущественно через предоставление
субсидий СОНКО на конкурсной основе. Основными услугами, которые оказывали СОНКО в сфере образования в 2018 г., являются услуги по обеспечению дошкольного образования, начального образования и общего школьного
образования, среднего профессионального образования. Лидерами по количеству СОНКО, предоставляющих услуги населению в сфере образования, по
итогам 2018 г. являются: г. Москва (232 СОНКО), Самарская область (78),
Свердловская область (69), Волгоградская область (66), г. Санкт-Петербург (58).
Охрана здоровья граждан является одной из наименее доступных сфер
оказания услуг населению для СОНКО. Это выражается в низких показателях
объема переданных бюджетных средств СОНКО по итогам 2018 г. В сфере
здравоохранения 48 субъектов Российской Федерации передали услуги СОНКО, что на 10 субъектов больше, чем в 2017 г.
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При этом общий объем переданных СОНКО средств в данной сфере
в 2018 г. снизился на 45 % по сравнению с 2017 г.: 353,0 млн р. в 2018 г.
и 644,7 млн р. в 2017 г. (за исключением финансирования услуг, оказываемых
за счет средств территориальной программы обязательного медицинского
образования). Лидерами по объему переданных бюджетных средств СОНКО
в сфере охраны здоровья граждан в 2018 г. стали: Ханты-Мансийский автономный округ — 142,76 млн р. (снижение на 5 % по сравнению с 2017 г.),
г. Москва — 92,41 млн р. (снижение на 42 %), Республика Татарстан —
36,54 млн р. (рост на 3 %), Красноярский край — 12,71 млн р. (рост на 69 %).
Субъекты Российской Федерации, продемонстрировавшие максимальный рост объема переданных бюджетных средств СОНКО в сфере охраны
здоровья граждан в 2018 г.: Республика Адыгея — рост в 5,4 раза (542 %),
Республика Бурятия (148 %), г. Севастополь (142 %), Пензенская область
(136 %), Новосибирская область (100 %). По сравнению с 2017 г., в 2018 г.
полностью прекратили передачу бюджетных средств СОНКО в сфере охраны
здоровья граждан Амурская, Белгородская, Вологодская, Курская области,
Республика Карелия. Наиболее распространенными механизмами передачи
СОНКО услуг в сфере охраны здоровья являлись закупка работ и услуг по
Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также конкурсная субсидия. Услуги, которые оказывали СОНКО в сфере охраны здоровья населения в 2018 г., можно условно
разделить на несколько групп: услуги помощи людям, пострадавшим от того
или иного заболевания; услуги по профилактике заболеваний; услуги по
формированию здорового образа жизни и продвижению донорства крови.
Так, услуги СОНКО, связанные с информированием населения о ВИЧ/СПИД
и проведением экспресс-тестирования на ВИЧ, финансируются из средств
бюджетов субъектов Российской Федерации в 22 регионах.
Лидерами по объему переданных бюджетных средств СОНКО в сфере
физической культуры и спорта в 2018 г. стали: Красноярский край —
2,87 млрд р. (рост на 69 % по сравнению с 2017 г.), Ханты-Мансийский автономный округ — 1,29 млрд р. (падение на 11 %), Чеченская Республика —
1,06 млрд р. (рост на 11 %), Оренбургская область — 480 млн р. (падение на
10 %), г. Санкт-Петербург — 312 млн р. (рост на 10 %). Субъекты Российской
Федерации, продемонстрировавшие максимальный рост объема переданных
бюджетных средств СОНКО в сфере физической культуры и спорта в 2018 г.:
Смоленская область — рост в 12,8 раза по сравнению с 2017 г. (12 800 %),
Волгоградская область — в 7,9 раз (769 %), Тюменская область — в 5,8 раз
(581 %), Республика Алтай — в 4 раза (400 %), Республика Марий Эл —
в 3 раза (309 %).
Основными механизмами формами передачи услуг СОНКО в сфере физической культуры и спорта в 2018 г. являлись передача через субсидию на
конкурсной основе, целевую субсидию, Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
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обеспечения государственных и муниципальных нужд». Так, субсидии на
конкурсной основе передавал 31 субъект Российской Федерации, целевые
субсидии — 11. Лидерами по количеству СОНКО, предоставляющих услуги
населению в сфере физической культуры и спорта, по итогам 2018 г. являются
Тульская область (78 СОНКО), г. Москва (59), Томская область (52), ХантыМансийский автономный округ (46), Тюменская область (43).
В сфере молодежной политики 26 субъектов Российской Федерации передали услуги СОНКО в 2018 г., что на два региона больше, чем в 2017 г.
Следует отметить значительное увеличение объема средств, переданных
СОНКО в данной сфере: 1 млрд р. в 2018 г. по сравнению 596 млн р. в 2017 г.
Лидерами по объему переданных бюджетных средств СОНКО в сфере
молодежной политики в 2018 г. стали: г. Москва — 369 млн р. (в 2017 г. передача услуг не осуществлялась), Республика Татарстан — 161,8 млн р. (снижение на 31 %), г. Санкт-Петербург — 132,6 млн р. (рост более чем в 11 раз),
Приморский край — 107,65 млн р. (рост на 33 %), Волгоградская область —
50 млн р. (рост более чем в 11 раз).
Субъекты Российской Федерации, продемонстрировавшие максимальный рост объема переданных бюджетных средств СОНКО в сфере молодежной политики в 2018 г.: г. Москва (рост по сравнению с 2017 г. на 369 млн р.),
г. Санкт-Петербург (рост на 121,8 млн р.), Волгоградская область (рост на
46,8 млн р.), Кировская область (рост на 33,5 млн р.), Приморский край (рост
на 26,6 млн р.).
Основными механизмами формами передачи услуг СОНКО в сфере молодежной политики в 2018 г. являлись конкурсная субсидия и закупки для
государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Среди передаваемых услуг СОНКО значительный вес имеют услуги по проведению фестивалей, форумов, семинаров, защите общественных интересов
в сферах социальной защиты населения, здравоохранения, охраны окружающей природной среды, культурного развития и охраны памятников истории
и культуры. Также выделяются организация мероприятий, олимпиад и конкурсов, пропаганда физической культуры, развитие интеллектуально-творческого
потенциала молодежи. Лидерами по количеству СОНКО, предоставляющих
услуги населению в сфере молодежной политики, по итогам 2018 г. являются
г. Москва (254 СОНКО), г. Санкт-Петербург (58), Иркутская область (44),
Ханты-Мансийский автономный округ (29), Удмуртская Республика (28), Республика Татарстан (22).
Более подробно рассмотрим Свердловскую область, входящую в Уральский федеральный округ. Свердловская область является одним из крупнейших экономически развитых регионов Российской Федерации и традиционно
характеризуется среди других субъектов традиционно как регион с высоким
уровнем развития производства.
Ключевым показателем, характеризующим развитие сферы услуг, является динамика числа зарегистрированных организаций в регионе. По состоя324
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нию на 1 января 2019 г. по числу организаций Свердловская область занимает первое место среди регионов Уральского федерального округа.
Таблица 26
Количество организаций по субъектам Уральского федерального округа
На 1 января 2019 г.
На 1 января 2018 г.
% к 1 января
% к 1 января
Количество
2018 г.
2017 г.

Субъект РФ

Количество

Свердловская область
Курганская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ

137 650*
13 228
43 618
87 237
32 665
9 632

92,2
95,4
97,5
91,2
98,0
91,6

149 198*
13 859
44 734
95 594
33 299
10 508

90,8
83,2
98,6
86,6
81,4
87,7

Примечание. * Данные об организациях Свердловской области, полученные на основе
сведений о государственной регистрации, предоставляемые Управлением Федеральной налоговой службы России по Свердловской области из Единого государственного реестра юридических лиц.

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области (далее — Свердловскстат) по состоянию на 1 января 2019 г. в статистическом регистре Свердловской области
учтено 139 633 организаций. По данным Управления Федеральной налоговой
службы России по Свердловской области на 1 января 2019 г. прошли процедуру государственной регистрации (перерегистрации) 137 650 юридических лиц.
Наибольшее число хозяйствующих субъектов Свердловской области сосредоточено в следующих отраслях (рис. 24):
Прочее
14
Обрабатывающие производства
8

Строительство
11

Торговля, ремонт
33

Образование,
здравоохранение,
социальные
услуги
6
Финансовая,
страховая
5

Научная,
профессиональная
и техническая
деятельность
8

Операции
с недвижимостью
8
Транспортировка
и хранение
7

Рис. 24. Структура предприятий и организаций Свердловской области
на 1 января 2019 г., %
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— оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств
и мотоциклов — 48 723 субъектов;
— деятельности по операциям с недвижимым имуществом — 12 379
субъектов;
— обрабатывающих производствах — 11 875 субъектов;
— строительстве — 15 328 субъектов;
— профессиональной, научной и технической деятельности — 11 818
субъектов;
— транспортировке и хранении — 9 512 субъектов.
Следующим ключевым показателем оценки состояния сферы услуг
в субъекте РФ является форма собственности организаций. Динамика количества индивидуальных предпринимателей, учтенных в Статрегистре Свердловской области, представлена на рис. 25.
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Рис. 25. Динамика количества индивидуальных предпринимателей,
учтенных в Статрегистре Свердловской области

На 1 января 2019 г. в Свердловской области доля организаций частной формы собственности составила 94,3 % от общего количества организаций, доля
организаций государственной и муниципальной форм собственности — 5,3 %.
На рис. 26 представлена структура индивидуальных предпринимателей
Свердловской области по видам экономической деятельности на 1 января
2018 г. Наиболее привлекательными видами экономической деятельности
среди индивидуальных предпринимателей остаются оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 38,8 %, транспортировка и хранение — 15,3 %, на долю которых приходится более половины занятых — 54,1 %.
Рассмотрим результаты Министерства инвестиций и развития Свердловской области по мониторингу состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг Свердловской области1 по итогам 2018 г. в целях выявления степени удовлетворенности потребителей качеством услуг на
1
Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2018 г. с оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности в Свердловской области и предложениями о совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской деятельности. — Екатеринбург, 2018. —
URL : http://uzpp.midural.ru/uploads/Доклад%20Уполномоченноого%202018%20год.pdf.
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рынках Свердловской области и состоянием ценовой конкуренции. В опросе
приняли участие 4 270 потребителя товаров, работ и услуг. Из общего числа
респондентов наибольшая доля принадлежит работающим — 78,5 %. Ответы
респондентов на вопрос об удовлетворенности уровнем цен распределились
следующим образом (рис. 27).
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Рис. 26. Структура индивидуальных предпринимателей Свердловской области
по видам экономической деятельности на 1 января 2018 г., %
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Рис. 27. Ответы респондентов на вопрос об удовлетворенности уровнем цен
на услуги на рынках Свердловской области, %
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Самыми неудовлетворительными с точки зрения оценки уровня потребители назвали рынок медицинских услуг (58 %), затем рынок услуг ЖКХ
(54,4 %), рынок услуг розничной торговли (40,3 %), рынок услуг детского отдыха и оздоровления (36,2 %). Положительные оценки респондентов об удовлетворенности уровнем цен отмечены на рынке услуг связи (58,3 %), рынке
услуг в сфере культуры (53,2 %), рынке медицинских изделий (52,7 %).
На рис. 28 представлены ответы респондентов на вопрос об удовлетворенности уровнем качества услуг на рынках Свердловской области.
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Рис. 28. Ответы респондентов на вопрос об удовлетворенности
уровнем качества услуг на рынках Свердловской области

Недостаточно высокое качество товаров, работ и услуг отмечается на
рынке медицинских услуг (54,3 %), рынке услуг ЖКХ (52 %), рынке услуг перевозки пассажиров (36,4 %), рынке услуг розничной торговли (35,8 %).
Удовлетворены качеством товаров, работ и услуг респонденты на рынке
услуг связи (59,2 %), рынке услуг в сфере культуры (53,9 %), рынке услуг дополнительного образования детей (53,2 %). По сравнению с 2017 г. уровень
неудовлетворенности качеством медицинских услуг и ЖКХ не изменился, при
этом на рынке услуг перевозки пассажиров и рынке услуг розничной торговли
доля респондентов, не удовлетворенных качеством, увеличилась. Уровень
удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг на рынке услуг связи,
рынке услуг в сфере культуры, рынке услуг дополнительного образования детей также снизился.
Таким образом, отрицательно оценивается респондентами уровень цен,
качество на рынке медицинских услуг, рынке жилищно-коммунального хозяйства, на рынке детского отдыха и оздоровления, на рынке розничной тор328
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говли. Наибольшую нехватку организаций респонденты отмечают на рынке
медицинских услуг и рынке услуг детского отдыха и оздоровления. Также респонденты отмечают, что мало организаций на рынке дополнительного образования детей, социальных услуг, рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Респонденты
удовлетворены количеством организаций на рынке услуг связи, перевозки
пассажиров, дошкольного образования, розничной торговли.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что в условиях совершенствования региональной экономики, в силу переориентированных факторов
и критериев развития из-за качественных изменений в целях развития экономики субъекта РФ появляется необходимость согласования работы базисных
и основных отраслей материального производства и сферы услуг, но и полнотой и своевременным удовлетворением их потребностей в продукции и услугах обслуживающих отраслей транспорта, связи и т. д. В развитии каждой
территории рынок платных услуг населению должен гарантировать нормальные условия для функционирования и развития отраслей основного производства и обеспечить максимально эффективное использование экономического и производственного потенциала региона.
Независимо от разделения труда и специализации региона каждая территория должна иметь развитый и достаточный набор элементов оказания услуг
населению в транспортных и других коммуникациях, прочих его элементах,
так как основные и постоянные устройства являются не только обязательным
условием функционирования обслуживающих отраслей экономики, но и важнейшим фактором развития и размещения производительных сил1.

12.4. Региональная политика и развитие сферы услуг:
цели, основные направления, проблемы
Компетенции и полномочия органов власти субъектов Российской Федерации в области бытового обслуживания и развития сферы услуг включают
в себя следующие основные элементы.
1. Совершенствование системы организации бытового обслуживания
и сферы услуг, внедрение новых технологий и форм обслуживания, в том числе малообеспеченных слоев населения. Определение приоритетных направлений развития сферы услуг для населения.
2. Содействие формированию рыночных отношений в сфере услуг и бытового обслуживания на основе развития предпринимательства и конкуренции, насыщение потребительского рынка услугами с учетом спроса населения,
в первую очередь социально незащищенных его слоев.
1
Глинский В. В. К вопросу оценки мультипликативного эффекта отрасли // Вестник Новосибирского государственного университета экономики и управления. — 2011. — № 2. —
С. 102−110.
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3. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания и оказания
услуг населению.
4. Разработка и обеспечение выполнения региональных программ развития и иных программ и концепций по вопросам бытового обслуживания
и оказания услуг населению.
5. Обеспечение выполнения правовых актов Российской Федерации
и субъекта РФ в сфере услуг.
6. Разработка предложений по совершенствованию деятельности предприятий бытового обслуживания и рациональному размещению сети предприятий сферы оказания услуг на территории городской и сельской местности
субъекта РФ.
7. Формирование и ведение комплексного реестра предприятий бытового
обслуживания и оказания услуг населению.
8. Рассмотрение и подготовка ответов по поступающим обращениям
и документам граждан, юридических лиц по вопросам деятельности предприятий бытового обслуживания и качества предоставляемых услуг.
9. Разработка и формирование планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в части оказания услуг, финансируемых из бюджета субъекта РФ.
10. Разработка программ по подготовке и повышению квалификации
кадров в сфере услуг (совместно с органами государственной власти субъектов РФ, курирующими развитие образования).
11. Проведение конкурсов, выставок, фестивалей и чемпионатов по услугам.
12. Участие в мероприятиях по развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфере бытового обслуживания и оказания услуг
населению субъекта РФ.
13. Содействие развитию и рациональному размещению сети предприятий бытового обслуживания и оказания услуг населению в городской и сельской местности.
14. Содействие повышению качества бытовых услуг на основе развития
систем добровольной сертификации, категорирования и аккредитации социальных предприятий бытового обслуживания населения.
15. Формирование нормативно-правовой базы на уровне субъекта РФ, регулирующей развитие и эффективное функционирование бытового обслуживания и оказания услуг населению.
16. Установление нормативов минимальной обеспеченности населения
бытовыми услугами в регионе.
Также в ведении данного органа государственной власти субъекта РФ
в отдельных регионах находятся компетенции в части обеспечения ритуальных услуг.
Оценка системы публичного управления отраслью на уровне субъектов
РФ позволила сделать следующие выводы. Не все субъекты РФ имеют в своем составе органы государственной власти, в функциональные обязанности
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которых входит непосредственное регулирование развития бытового обслуживания населения. В некоторых регионах функции отраслевого регулирования выполняют управления в составе краевых и областных администраций.
В данном случае регулирующее воздействие носит весьма опосредованный
характер.
Объем потребления услуг населением субъектов РФ является одной из
характеристик уровня жизни в регионах и эффективности работы предприятий сферы сервиса как сектора экономики. Динамика развития отрасли показывает, что в целом по регионам России объем платных услуг населению
с каждым годом увеличивается, однако данные показатели еще значительно
уступают объемам потребления услуг в странах с развитой экономикой. Реалии сегодняшнего дня таковы, что для дальнейшего развития сферы услуг
необходима целенаправленная региональная политика поддержки предпринимательства в сфере услуг при взаимодействии и интеграции организаций
различного профиля, позволяющих ускорить процесс создания наукоемкой
услуги.
В то же время модель региональной поддержки сферы услуг необходимо
выстраивать на принципах уменьшения неопределенности между всеми элементами системы путем установления устойчивого алгоритма взаимоотношений. Вместе с тем она должна максимально решать проблемы, стоящие
перед малыми и средними предприятиями сферы услуг в экономической,
производственной, управленческой и инновационной сферах.
Подводя итоги оценки распределения бюджетных средств субъектов Российской Федерации для оказания государственной поддержки СОНКО в 2018 г.,
отметим, что в 82 регионах 7 385 СОНКО получили поддержку в размере
34,49 млрд р. (для сравнения: в 2017 г. — 6 625 СОНКО и 24,83 млрд р.). Из
них 52 % — в формате субсидии, переданной на конкурсной основе; 36 %
в виде целевой субсидии; 8 % — в виде компенсации по Федеральному закону
от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»; 4 % — по Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; менее 1 %
— по Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Значение экспорта услуг для экономики субъектов РФ в настоящее время
носит ограниченный характер, однако в текущем десятилетии демонстрирует
тенденцию к росту. Около половины российского экспорта услуг фактически
осуществляется на территории Российской Федерации в связи с большим объемом услуг международного транспортного транзита по таким статьям, как
поездки, строительство, переработка, техническое обслуживание и ремонт,
а также деловых услуг, которые преимущественно связаны с деятельностью
иностранных компаний на российском рынке. Это имеет большое значение
для определения специфических механизмов, прежде всего регуляторных,
поддержки отечественного экспорта услуг.
331

Региональная экономика
Федеральный
закон
№ 442-ФЗ
8

Федеральный
закон
№ 44-ФЗ
4

Федеральный
закон
№ 223-ФЗ
4
Целевая субсидия
36

Конкурсная
субсидия
52

Рис. 29. Распределение бюджетных средств субъектов Российской Федерации
для оказания государственной поддержки СОНКО в 2018 г., %

В отраслевой структуре российского экспорта услуг в 2017 г. свыше 58 %
приходилось на традиционные их виды — транспорт (34,3 %), поездки
(15,5 %) и строительство (8,3 %). Около 29 % составляли высокотехнологичные и интеллектуальные услуги, включая услуги по техническому обслуживанию и ремонту сложной техники, финансовые и страховые услуги — 3 %,
прочие услуги — 10 %.
Несмотря на низкую долю в мировом экспорте услуг, Российская Федерация имеет более прочные позиции в экспорте ряда традиционных видов
услуг, включая строительство (4,8 %, главным образом за счет оказания подрядных услуг иностранным застройщикам в Российской Федерации), транспорт (2,1 %, при значительных объемах авиапассажирских перевозок и международного транзита), а также связанные с товарами услуги по переработке,
техническому обслуживанию и ремонту (1,8 %).
На увеличение объема оказываемых услуг населению в РФ в 2018 г. на
3 526,8 млрд р., или на 72,7 %, позволяло увеличение таких показателей, как
медицинские услуги — в 2,2 раза, или на 303,1 млрд р.; санаторно-оздоровительные услуги — 58,7 млрд р., или 97 %; бытовые услуги — 86,8 %, или
408,6 млрд р.; ветеринарные услуги — на 84 %, или на 7,4 млрд р., и др.
Наибольший удельный вес в структуре коммерческих услуг населению занимают коммунальные услуги — 1 780,4 млрд р., или 21,3 %, в 2016 г.
При наличии специфических барьеров для отдельных видов услуг существуют проблемы, оказывающие значительное негативное влияние на развитие
региональной структуры услуг в целом. Учитывая, что около половины российского экспорта услуг осуществляется в пределах территории страны, важным сдерживающим фактором для роста сферы услуг является уровень предпринимательского климата, наличие значительного числа регуляторных и административных ограничений для ведения бизнеса.
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В части услуг, которые оказываются за пределами территории Российской Федерации, наибольшее значение имеют ограничения, связанные с избыточными и обременительными требованиями валютного регулирования
и валютного контроля. В частности, экспортер услуг имеет обязательства по
репатриации выручки по экспортному контракту и ограничения по работе
с зарубежными счетами. Действующие требования валютного регулирования
ограничивают возможность трансграничной оплаты оказанных услуг с использованием электронных денежных средств, что является чувствительным
барьером для экспорта услуг, предоставляемых через интернет.
Одним из ключевых барьеров для роста поступлений по статье «поездки»
являются условия визового режима. По сравнению со странами с развитой туристской отраслью в Российской Федерации достаточно сложные правила
въезда в страну, а количество стран, с которыми заключены соглашения о безвизовом режиме, не соответствует туристскому потенциалу страны. В Российской Федерации не в полной мере применяется возможность электронного получения визы.
В региональной системе мер поддержки экспорта отсутствует линейка
продуктов для поставщиков услуг, которая учитывает специфику различных
видов услуг, при этом в международной практике поддержки экспорта услуг
уделяется не меньше внимания, чем экспорту товаров. В результате российские экспортеры оказываются в неравных условиях, поскольку не получают
поддержки, которая доступна экспортерам других стран. Недостаточно эффективна система мониторинга и оценки внешних барьеров для экспорта
услуг, а также барьеров в торговле услугами в рамках Евразийского экономического союза.
Отсутствие детализированной статистики по отдельным видам экспортируемых услуг не позволяет осуществлять оперативный мониторинг ситуации и своевременно учитывать ее изменения для адаптации государственных
мер поддержки. В развитых странах, участвующих в международных инструментах Организации экономического сотрудничества и развития и Организации Объединенных Наций, к компаниям — поставщикам услуг предъявляют требования соблюдения стандартов ответственного ведения бизнеса, которые становятся нетарифными ограничениями для осуществления экспорта.
Состояние рынков услуг субъектов РФ характеризуется увеличением показателей экспорта и импорта услуг, а также доли сферы услуг в ВВП. Однако
увеличение объема сферы услуг в ВВП до уровня развитых стран преимущественно за счет торговли и услуг государства воспринимается некоторыми авторами как тупиковый путь развития. Считается, что при существующей
структуре услуг трудно надеяться на достойную интеграцию России в мировое хозяйство. Даже конкурентоспособная по техническим, качественным
и ценовым характеристикам продукция российских предприятий не пробьется
на мировой рынок без сопровождающих ее услуг — консультационных, сервисных, финансовых, рекламных, которые принято относить к наукоемким
и которые на Западе составляют от 10 до 20 % экспорта. Несмотря на отрицательные стороны, рынки услуг субъектов РФ имеют довольно большой по333
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тенциал в наращивании внешней торговли услугами. Наукоемкие услуги в области космоса, туризма, программирования следует отнести к перспективным
сферам.
Динамика торговли услугами России за 2009−2018 гг. представлена на
рис. 30.
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Рис. 30. Динамика торговли услугами России за 2010−2018 гг., млрд долл.

В целом объем внешней торговли услугами России имеет тенденцию
к росту: в 2010 г. экспорт услуг составлял 12,8 млрд долл., импорт —
20,7 млрд долл., в 2018 г. — соответственно 32,2 млрд и 39,8 млрд долл., т. е.
в три и в два раза выше.
В международной торговле услугами Россия находится на слабых позициях по объективным причинам и с учетом исторического прошлого и не
может в данный момент полностью реализовать потенциал и преимущества
этой деятельности для экономики страны. Экспорт российских услуг за рубеж может стать потенциальной сферой российских связей во внешней экономике и источником повышения доходов. Эта сфера должна быть финансируема государством и крупным бизнесом, необходимо создание и обеспечение позитивных условий для быстрого роста наукоемких областей.
Экспорт транспортных услуг России с 2005 по 2015 г. увеличился почти
в четыре раза, при этом общий показатель работы российских транспортных
фирм сильно отличается от других стран мира. Российские автоперевозчики
способны обслуживать 42−48 % от всех грузов в российской внешней торговле. Все остальные российские и зарубежные грузы «достаются» иностранным компаниям1.
Главными ориентирами международного объединения в сфере транспортных услуг являются интеграция транспорта России в транспортную систему Европы, создание и вклад в развитие общего транспортного пространства между странами СНГ, развитие взаимодействия в региональном плане,
возрастание роли РФ в устанавливаемой общей транспортной системе Азиат1

Медведева Т. Развитие отечественного рынка транспортных услуг // Экономист. — 2017.
— № 11. — С. 57.
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ско-Тихоокеанского региона, ее участие в интернациональных проектах
и программах, связанных с транспортными услугами.
Что касается международного туризма, то сегодня России мешает политическая нестабильность и трудности с экономикой. В России слабо развита
туристическая инфраструктура, часть этих проблем в некоторой мере была
решена посредством проведения Олимпийских игр в 2014 г. в Сочи и Чемпионата мира по футболу. Отсутствие единого информационного поля на российском туристическом рынке и несогласованность работы государства и частного
сектора привели к тому, что сфера туризма оказалась в руках коммерческих
фирм, не имеющих социальной ориентированности.
По рекомендации ВТО в национальных интересах следует поддерживать
оптимальное соотношение 4:1, т. е. на каждого выезжающего за границу
должно приходиться четыре человека, путешествующих на внутренних
маршрутах туризма. Сегодня в России отношение составляет 1:15. Несмотря
на то, что российские граждане предпочитают путешествия за границу, мало
что привлекает иностранцев на российские курорты. Нужно стимулировать
туризм таким образом, чтобы вместе с ростом внешнего туризма возрастал
уровень и внутреннего туризма.
Быстрое расширение торговли услугами в регионах РФ в последние десятилетия обусловлено как опережающим развитием самой сферы услуг и появлением новых видов услуг, так и ростом мировой экономики, торговли товарами, усилением процессов глобализации. При этом постоянно увеличивается
степень диверсификации торговли услугами, детализируется классификация
услуг, возникают новые модели и формы ведения бизнеса в сфере услуг. Указанные факторы затрудняют анализ торговли услугами, выработку унифицированных подходов к ее регулированию. В отличие от торговли товарами, где
есть только трансграничная поставка, Всемирная торговая организация выделяет четыре способа поставки услуг, и обсуждается пятый способ поставки
услуг, когда последние продаются в интегрированном с товарами виде.
Соответственно, есть большая специфика в организации и технике торговли, маркетинге и продвижении экспорта услуг. Большая часть услуг реализуется нерезидентам непосредственно в стране нахождения поставщика услуг,
поэтому в экспорте услуг огромное значение имеет качество внутренней регуляторной среды. Экспорт услуг в терминах добавленной стоимости намного
более выгоден, чем поставки товаров. По оценке Всемирной торговой организации, в глобальном экспорте добавленной стоимости на услуги приходится
около 50 %, тогда как в валовом экспорте товаров и услуг — немногим более
20 %. Это связано прежде всего с исходной существенно большей долей добавленной стоимости в валовом выпуске секторов услуг, а также с растущим
потреблением услуг промышленными производствами.
Географическое распределение мирового импорта услуг лишь частично
отражает фактическое потребление услуг, поскольку при их реализации
и оплате широко используются офшорные и иные схемы оптимизации бизнеспроцессов. В силу особой чувствительности и сложности рынков услуг, а также их высокой защищенности нетарифными инструментами либерализация
335

Региональная экономика

международной торговли услугами происходит значительно медленнее, чем
в торговле товарами. В связи с этим преференциальные соглашения в торговле услугами создают для взаимного экспорта стран-участниц критически значимые преимущества по сравнению с третьими странами.
Цифровизация и внедрение новых информационных и иных технологий
оказывают наибольшее влияние на рынок услуг, стремительно растет виртуальная торговля услугами, появляются возможности для участия в торговле
услугами у широкой массы предпринимателей и домохозяйств, стирается
грань между внутренней и международной торговлей услугами.
В среднесрочной перспективе действие структурно-технологических факторов приведет к значительным изменениям на рынках услуг, а именно:
в условиях растущей цифровизации и распространения онлайновых цифровых
платформ усилится переток многих видов услуг в виртуальную сферу, появятся новые формы торговли услугами, в результате чего возникнут новые задачи
по учету и регулированию такой торговли; снизится потребность в трансграничном перемещении физических лиц для оказания (получения) услуг под
влиянием новых технологий телеприсутствия, виртуальной и дополненной реальностей, дистанционно управляемой робототехники и других; ускорится
процесс сервисификации промышленных отраслей в связи с увеличением
объема услуг, дополняющих промышленную продукцию; становление нового
технологического уклада будет формировать постоянно растущий и диверсифицированный спрос на услуги в сфере информационных технологий и связанные с ними деловые и профессиональные услуги; виртуализация и цифровизация деятельности ведущих многонациональных корпораций в сфере обрабатывающей промышленности, прежде всего в машиностроении, значительно
усилят их ориентацию на торговлю цифровыми услугами и продуктами, продолжающими или дополняющими основную деятельность, приведут к росту
конкуренции на мировом рынке услуг за счет выхода на него ранее непрофильных поставщиков; изменение технологий и конфигурации производства,
появление и распространение новых бизнес-моделей могут сопровождаться
постепенным торможением трансграничной деятельности, связанной с перемещением грузов и физических лиц.
Положительное влияние на развитие экспорта услуг регионов РФ окажут
следующие тенденции и факторы глобального развития: дальнейшее повышение роли сферы услуг в мировой экономике и формировании глобального
спроса, трансформации развивающихся рынков, ведущих к расширению потребления услуг; развитие процесса цифровизации и радикальные технологические трансформации, значительно повышающие возможности для международной торговли услугами через интернет, дистанционного оказания услуг;
широкое распространение глобальных и региональных цепочек добавленной
стоимости в обрабатывающих отраслях, обеспечивающее повышение спроса
на услуги со стороны участников таких цепочек; развитие интеграционных
процессов, охватывающих сферу услуг, в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском
регионе, в особенности формирование единого рынка услуг в рамках Евразий336
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ского экономического союза, заключение новых торговых соглашений
Евразийского экономического союза с третьими странами; обострение глобальных проблем в части ухудшения экологии, изменения климата, продовольственной безопасности, кибербезопасности и других создает условия для
появления новых крупных рынков инновационных видов услуг.
Угрозы и риски, связанные с участием субъектов Российской Федерации
в международной торговле услугами, включают:
— усиление глобальной военно-политической напряженности, повышение рисков функционирования энергетической, транспортной, технологической и иной инфраструктуры;
— значительные риски снижения динамики развития мировой экономики
и глобального спроса в связи с ростом финансовых и структурных дисбалансов;
— вероятностью кризисного сценария для сферы глобальных финансов;
сохранение односторонних экономических ограничений со стороны западных
стран в отношении российских поставщиков финансовых услуг;
— вероятное распространение ограничений на отечественные компании,
специализирующиеся на строительстве атомных и иных энергетических объектов, электрических сетей и транспортной инфраструктуры за рубежом, российских операторов в сфере высокотехнологичных и интеллектуальных услуг;
— усиление протекционизма в мире и эскалация торговых войн, затрагивающих в том числе торговлю услугами, между США, Европейским союзом
и Китаем; кризис международной торговой системы под влиянием пересмотра
Соединенными Штатами своих обязательств по многим торговым соглашениям и фактического отхода от многосторонних норм Всемирной торговой организации; развитие альтернативных транспортных маршрутов проходящим по
территории Российской Федерации транспортным маршрутам на стратегических транзитных направлениях Восток — Запад и Север — Юг.
Несмотря на отрицательные стороны, Россия имеет довольно большой
потенциал в наращивании внешней торговли услугами. Наукоемкие услуги
в области космоса, туризма, программирования следует отнести к перспективным сферам. В целом объем внешней торговли услугами России имеет тенденцию к росту. Распоряжением Правительства РФ от 14 августа 2019 г.
№ 1797-р утверждена «Стратегия развития экспорта услуг до 2025 г.», разработанная в рамках реализации федерального проекта «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», утвержденного
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам от 24 сентября 2018 г.
№ 12. Целью Стратегии является создание условий для обеспечения устойчивых высоких темпов роста экспорта услуг для достижения к 2025 г. его объема, превышающего 100 млрд долл. Стратегия призвана создать предпосылки
для повышения конкурентоспособности российских услуг на глобальных
рынках и формирования в Российской Федерации привлекательных для экспортеров услуг и инвесторов условий на основе совокупности подходов к ре337
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гулированию и налогообложению экспортной деятельности, не менее эффективных по сравнению с конкурирующими юрисдикциями.
Делая вывод на основании всего вышесказанного, можно отметить, что
сегодня в России есть проблемы со сферой услуг и ее позицией на международном рынке. По оценкам экспертов, потенциал таких стремительно развивающихся и потенциальных сфер, как рекламные, консалтинговые, строительные и транспортные услуги, велик, но сегодня существенная доля доходов
от них сосредоточена в руках зарубежных фирм. Существует также проблема
неразвитости наукоемких отраслей услуг, которая снижает конкурентоспособность российской продукции в мире и отрицательно сказывается на внутреннем рынке. Малый и средний бизнес сдает позиции без помощи государства и крупного бизнеса в традиционных и инновационных отраслях зарубежным компаниям.
Подводя итоги данной главы, отметим, что сфера услуг ориентирована на
региональный рынок, поскольку сервисные предприятия должны находиться
в непосредственной доступности для населения. Поэтому одним из направлений поддержки сферы услуг и стимулирования инновационного развития этой
отрасли является создание территориальных научно-производственных комплексов.
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ЛЕКЦИЯ 13
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА

13.1. Общие положения о безопасности
Понятие «экономическая безопасность» вытекает из более широкого понятия «безопасность», поэтому теоретические основы первого понятия требуют уяснения содержания второго.
Большой толковый словарь современного русского языка понятие «безопасность» трактует как:
1) отсутствие опасности;
2) предупреждение опасности, условия, при которых не угрожает опасность1.
Обращение к истокам показывает, что в Древнем мире понимание безопасности человеком не выходило за рамки обыденного представления и трак1

Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка. — М. : ООО
«Буколика» ; РОО «РООССА», 2008. — С. 42.
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товалось как отсутствие опасности или зла. В таком житейском значении
термин «безопасность» толковался, например, древнегреческим философом
Платоном1.
В Средние века, согласно «Словарю Робера», под безопасностью понимали спокойное состояние духа человека, считавшего себя защищенным от
любой опасности. Однако в этом значении данный термин не вошел прочно
в лексику народов Европы и до XVII века редко использовался.
Широкое распространение понятие «безопасность» приобретает благодаря философским концепциям Т. Гоббса2, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Б. Спинозы
и других мыслителей XVII−XVIII веков3. В их трудах безопасность рассматривается как состояние спокойствия, появляющееся в результате отсутствия реальной опасности (как физической, так и моральной).
По мере развития понятийного аппарата теория безопасности трансформируется в науку, занимающуюся проблемой обеспечения безопасности человека, общества и государства.
Обобщение современных научных источников позволяет констатировать, что в зарубежных исследованиях изучение проблем безопасности является самостоятельным разделом теории международных отношений (security
studies) и достаточно часто преподается в качестве отдельной учебной дисциплины.
В России эта сфера научного исследования пока находится в стадии становления и до конца не определилась со своим предметом и спецификой по
сравнению с другими смежными направлениями политической науки (конфликтология, изучение проблем мира и войны и др.). Это приводит к различным трактовкам самого понятия «безопасность» и той проблематики, которой
должна заниматься наука о безопасности: для военного аналитика безопасность
— это отсутствие внешних военных угроз и (или) наличие такого потенциала,
который позволяет эффективно сдерживать эти угрозы; для эколога — защищенность от техногенных катастроф; для инженера по технике безопасности
труда — отсутствие или низкая степень травматизма на производстве.
В российской научной литературе термин «государственная безопасность» появился лишь в XIX веке4.
Во времена СССР термин «государственная безопасность» появляется
в 1934 г. при образовании в составе НКВД Главного управления государственной безопасности. Термин «государственная безопасность» отражал официальную точку зрения военно-политического руководства страны о приори-

1
История древнего мира : в 3 кн. / под ред. И. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, И. С. Свенцицкой. — М. : Наука, 1982. — Кн. 2. — С. 384.
2
Гоббс Т. Избранные сочинения. — М. : Соцэкгиз, 1926.
3
См. подробнее: Экономическая безопасность России: общий курс : учебник / под ред.
В. К. Сенчагова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. — С. 9.
4
См. подробнее: Максимов С. Н. Государственное управление в сфере экономической
безопасности России : монография. — М. : НОУ ВПО «Московский психолого-социальный
университет», 2012. — С. 22−23.
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тете интересов государства диктатуры пролетариата перед интересами общества в целом и интересами личности («общество для государства»).
В 1936 г. термин «государственная безопасность» официально был включен в Конституцию СССР (п. «и» ст. 14 гл. 2) и начал употребляться в документах и актах органов Советского государства, в советской правовой литературе. На протяжении длительного времени этим термином в нашей стране
пользовались без какого-либо разъяснения его значения, и только в 1950-е годы в юридической и специальной литературе появились попытки глубокого
анализа указанной проблемы.
До середины 1980-х годов в советском обществоведении под безопасностью понималась исключительно ее военно-политическая составляющая —
соотношение военных потенциалов, баланс сил между супердержавами и военно-политическими коалициями, применение военной силы в международных отношениях, контроль над вооружениями и разоружением, международные режимы и институты безопасности и т. д. Понятие «национальная безопасность» отсутствовало, предпочитали говорить о международной безопасности, военной безопасности СССР, т. е. государства. Лишь под влиянием
глобальных перемен в мире, а также ряда западных концепций произошли изменения в восприятии советскими учеными и политическим руководством
проблем безопасности. Проблемы безопасности стали рассматривать не только как военно-политические, но и как экономические, экологические, демографические.
В 1990-е годы продолжается расширение исследований безопасности.
Особое внимание уделяется анализу ее видов и уровней, а также операционным моделям, режимам и институтам. Появляются работы, посвященные российской проблематике: национальные интересы и национальная безопасность
РФ, роль России в системе международной безопасности и отдельные режимы
безопасности (региональные и функциональные). Однако предметная область
науки о безопасности еще не была сформирована.
Научной базой современных российских концепций безопасности выступают достижения советской науки по проблемам безопасности. Советские
ученые, изучая природу международной безопасности, выделили необходимость многомерного подхода к трактовке этого понятия за счет включения
в него как традиционного (военного), так и новых компонентов (экономическая, общественная, экологическая безопасность и т. д.)1.
В 1980−1990-е годы в нашей стране подробно изучались такие конкретные аспекты международной безопасности, как контроль над вооружением,
региональные и глобальные режимы безопасности, роль международных организаций и права в обеспечении международной безопасности, международ1
Антюхина-Московченко В. И., Злобин А. А., Хрусталев М. А. Основы теории международных отношений : учеб. пособие. — 2-е изд., доп. и перераб. — М. : МГИМО, 1988; Иванченко Н. С. Природоохранный аспект международно-правовой проблемы разоружения. — Л. : Изд-во
Ленингр. ун-та, 1983; Колбасов О. С. Международно-правовая охрана окружающей среды. —
М. : Междунар. отношения, 1982; и др.
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ный терроризм, механизм формирования политики западных стран в сфере
безопасности и др.1
Однако в «советском наследии» были и такие компоненты, которые делали его лишь ограниченно годным для использования в посткоммунистической России2 . Во-первых, идеологизированный классовый подход к анализу
проблематики безопасности, который был неуместен в новых условиях. Вовторых, советская наука фактически игнорировала категорию «национальная
безопасность», предпочитая фокусировать свое внимание на проблемах международной безопасности. В тех случаях, когда речь шла об интересах СССР
или других стран социализма, советские исследователи предпочитали использовать термины «безопасность СССР», «государственная безопасность», оставляя в стороне такие важнейшие компоненты национальной безопасности, как
безопасность общества и безопасность личности.
С распадом СССР российское руководство оказалось перед совершенно
новым для него спектром проблем, потребовавших незамедлительного решения — незащищенность новых границ РФ, незаконная миграция, терроризм,
наркоторговля, контрабанда, религиозный, национальный и политический экстремизм, сепаратизм, притеснение русскоязычного населения в бывших советских республиках, массовые заболевания и эпидемии. Понадобилось время, чтобы пришло понимание первоочередности внутренних, а не внешних
угроз России.
В Военной доктрине РФ 1993 г. внешние источники угрозы российской
безопасности еще стоят на первом месте (локальные конфликты вблизи российских границ, территориальные претензии к РФ со стороны иностранных
держав, расширение военных альянсов и т. д.). Далее, в Концепции национальной безопасности 1997 г. впервые была четко сформулирована мысль
о том, что наиболее серьезные угрозы безопасности исходят не извне, а изнутри самой России (в частности, имеются в виду системный экономический кризис, социально-политическая напряженность, национализм, религиозный экстремизм, сепаратизм, терроризм и др.).
Концепция безопасности на сегодняшний день не только достаточно широко представлена в научной и учебной литературе, она нашла признание и на
государственном уровне. Последнее подтверждается такими действующими
законодательными актами, как Федеральный закон от 28 декабря 2010 г.
№ 390-ФЗ «О безопасности» и «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» (утв. указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683).
1
Ковалев Э. В., Малышев В. В. Террор: вдохновители и исполнители. — М. : Политиздат,
1984; Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический опыт США, государства
Израиль и стран Западной Европы / О. А. Колобов, А. А. Корнилов, А. С. Макарычев и др. —
Н. Новгород : Изд-во Нижегор. ун-та, 1992; Сергеев А. В. Наука и внешняя политика: роль объективных и субъективных факторов в международных отношениях. — М. : Знание, 1967; Внешняя политика СССР. Проблемы теории и практики / под ред. С. Л. Тихвинского. — М. : Наука,
1986; и др.
2
См. подробнее: Максимов С. Н. Государственное управление в сфере экономической
безопасности России : монография. — М. : НОУ ВПО «Московский психолого-социальный
университет», 2012. — С. 24−26.
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Анализ определений понятия «безопасность», которые представлены
в различных источниках, позволяет говорить о его многоаспектности, так как
безопасность:
1) является одной из желательных характеристик процесса жизнедеятельности людей, которая может иметь место даже при наличии в среде жизнедеятельности опасных объектов. При этом многообразие сфер жизнедеятельности человека порождает многообразие видов безопасности;
2) характеризует ситуацию, в которой нет риска ущерба, а следовательно, отсутствуют опасности и угрозы, реализация которых приводит к потерям;
3) является качественной характеристикой состояния объекта, которая
должна сохраняться не только при отсутствии негативных воздействий на него, но и при наличии таких воздействий. В качестве объектов могут рассматриваться как социально-экономические, так технические и природные системы различного уровня и составляющие их элементы;
4) определяется как состояние защищенности объекта от внутренних
и внешних угроз. Уровень защищенности может являться следствием наличия
тех или иных характеристик объекта или результатом целенаправленных действий лиц, принимающих соответствующие решения.
В качестве основных объектов национальной безопасности, как правило,
рассматриваются государство, общество и личность. В содержательном аспекте «национальная безопасность» в современном понимании представляет собой многоплановую категорию, включающую в себя безопасность в экономической, социальной, политической, интеллектуальной, информационной, демографической, генетической, психологической и других сферах (рис. 31).
Безопасность
государства
Оборонная;
политическая;
экономическая;
социальная;
демографическая;
экологическая;
информационная

Взаимосвязи безопасности
государства и общества

Государство

Безопасность
общества
Социальная;
духовно-нравственная;
политическая;
информационная

Общество

Национальная
безопасность

Взаимосвязи безопасности
государства и личности

Безопасность
личности

Личность

Физическая;
интеллектуальная;
духовно-нравственная;
экономическая;
информационная;
экологическая

Взаимосвязи безопасности
общества и личности

Рис. 31. Система объектов и видов национальной безопасности
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Деятельность по обеспечению безопасности личности, общества и государства возникает как социальный феномен в ходе разрешения таких противоречий объективной реальности, как опасность и потребность разумного существа, социального индивидуума, социальных групп и общностей предотвратить ее, локализовать, устранить последствия опасности.
Опасность — объект деятельности по обеспечению безопасности.
Предметом деятельности будут конкретные угрозы опасности (военные,
политические, экономические и пр.), а также конкретные материальные носители этих угроз (природные и общественно-социальные явления и т. д.).
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации определяет
национальную безопасность как «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость,
государственная и территориальная целостность, устойчивое социальноэкономическое развитие Российской Федерации». Исходя из этого вполне
оправданным шагом первого этапа декомпозиции безопасности было бы выделение трех составляющих (рис. 32).
Безопасность
Безопасность личности

Безопасность общества

Безопасность государства

Рис. 32. Основные составляющие безопасности

Однако детальный анализ соотношения личности, общества и государства показывает, что в первый уровень декомпозиции включены взаимоподчиненные элементы.
Цель систем, обеспечивающих безопасность общества и государства, —
обеспечение безопасности личности, являющейся членом общества и гражданином данного государства.
Комплексное понятие «безопасность» соответствует понятию «безопасность личности», а безопасность общества и государства — обеспечивающие
ее элементы. Тогда понятие безопасности можно разложить на три основные
составляющие: физическая безопасность личности, безопасность общества
и безопасность государства.
Безопасность личности складывается из ее физической и духовной безопасности. Однако духовная безопасность, понимаемая как обеспечение ее свобод в смысле, общепринятом в мировом сообществе (свобода совести, выбора,
мышления и т. п.), как раз и обеспечивается через безопасность общества, которое в процессе эволюции формирует и реализует систему обеспечения личных свобод с учетом взаимодействия текущих интересов данной личности
и других членов общества для дальнейшего совместного развития. С учетом
этого подхода каждый из элементов первого уровня декомпозиции понятия
«безопасность» можно развернуть в соответствующее дерево. Так, физическую безопасность личности можно декомпозировать, как показано на рис. 33.
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Физическая безопасность личности
Обеспечение
жизни и здоровья
при взаимодействии
с другими людьми

Обеспечение
биологического
существования индивиду

Обеспечение жизни
и здоровья
при профессиональной
деятельности

Общепринятые нормы
и правила взаимодействия
человека с человеком

Система
предоставления жилья

Безопасные
оборудование
и технологии

Система законов,
обеспечивающих
соблюдение этих норм
и правил
Система организаций,
обеспечивающих
восстановление здоровья
при ущербе, полученном
в результате
взаимодействия
с другими людьми

Система поддержания
жилья
Система обеспечения
питания
Система обеспечения
предметами
и услугами жизненной
необходимости
Система поддержания
жизни и здоровья
Система
обеспечения качества
окружающей среды

Система обеспечения
безопасности
при работе с опасными
оборудованием
и технологиями
Система поддержания
жизни и здоровья
и восстановление
здоровья
для профессиональной
деятельности
Система ограничений
профессиональной
деятельности по
показаниям жизни,
здоровья

Рис. 33. Декомпозиция понятия «физическая безопасность личности»

Декомпозиция понятия «безопасность общества» представлена на рис. 34.
Безопасность общества
Возможность
существования
объединений людей
по критерию общих
интересов
Условия (возможности)
создания групп людей
по критерию
общих интересов
(партии, общественные
организации,
профессиональные,
социальные союзы и т. д.)
Система законов,
обеспечивающих
создание
и функционирование
групп людей

Способность государства
учитывать и обеспечивать
интересы различных
объединений

Способность государства
учитывать и обеспечивать
интересы и потребности
отдельной личности

Система законов,
обеспечивающих учет
интересов групп людей

Система законов,
обеспечивающих
выявление
и удовлетворение
интересов
и потребностей
отдельной личности

Система законов,
обеспечивающих
интересы различных
групп людей
Система учреждений,
обеспечивающих
реализацию законов
для учета и обеспечения
интересов групп людей

Система учреждений,
обеспечивающих
реализацию законов

Система учреждений,
обеспечивающих
реализацию законов

Рис. 34. Декомпозиция понятия «безопасность общества»
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Рис. 35. Декомпозиция понятия «безопасность государства»
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При декомпозиции понятия «безопасность государства» (рис. 35) государство рассматривается как субъект права, вступающий во взаимодействие
с другими государствами и организующий свое внутреннее функционирование так, чтобы обеспечить это взаимодействие.
В научных исследованиях выделяют следующие признаки классификации безопасности.
1. По масштабности различают следующие относительно самостоятельные геополитические уровни и виды безопасности.
1.1. Международная безопасность (глобальная и региональная) — это
состояние международных и военно-политических отношений, при котором
гарантируется внешняя составляющая национальной безопасности каждой
страны, практически исключается угроза войн и военных конфликтов в процессе разрешения международных и региональных противоречий.
1.2. Национальная безопасность — состояние защищенности жизненно
важных интересов личности (граждан), общества и государства, а также национальных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз, различных по своей природе (политических, военных, экономических, информационных, экологических и др.).
Нация (государство) находится в состоянии безопасности, когда ей не
приходится приносить в жертву свои национальные интересы, чтобы избежать худшего, и когда она в состоянии, руководствуясь национальными целями, защитить эти интересы посредством политических, экономических, социально-психологических, военных и других действий.
1.3. Как любая сфера деятельности, региональная безопасность, будучи
частью системы обеспечения национальной безопасности, а по сути — ее
подсистемой, является, в свою очередь, комплексным институтом, который
включает в себя элементы иных видов деятельности и самостоятельных сфер.
Понятие региональной безопасности относится к внутренней составляющей национальной безопасности. Иногда к указанной составляющей национальной безопасности применяется термин «внутренняя безопасность».
1.4. Безопасность организации (предприятия, фирмы) — это состояние
защищенности ее жизненно важных интересов от недобросовестной конкуренции, противоправной деятельности криминальных формирований и отдельных лиц, способность противостоять внешним и внутренним угрозам, сохранять стабильность функционирования и развития в соответствии с уставными целями.
Также можно выделить безопасность отдельно взятого объекта, которых
может быть несколько у организации (предприятия, фирмы).
Безопасность объекта — это состояние защищенности объекта от различных угроз, при котором созданы условия для его нормального функционирования и строгого соблюдения установленных режимов. Безопасность объекта обеспечивается и поддерживается путем разработки и реализации системы
мер, осуществляемых администрацией организации.
1.5. Безопасность личности, как было отмечено выше, складывается из
физической и духовной безопасности.
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Личная безопасность, т. е. защищенность человека от факторов опасности
на уровне его личных интересов и потребностей, имеет множество разновидностей. Это связано с тем, что личность как биосоциальная система выступает
одновременно в роли и человека как члена общества, и человека как живого
организма, существующего в ограниченных параметрах окружающей среды.
2. В зависимости от типа угрозы, а также в содержательном плане для
международной и национальной безопасности выделяются следующие сферы
(области) ее проявления и обеспечения.
2.1. Экологическая безопасность — комплекс состояний, явлений и действий, обеспечивающих экологический баланс на Земле и в любых ее регионах на уровне, к которому физически, социально-экономически, технологически и политически готово человечество.
Экологическая безопасность может быть рассмотрена в глобальных, региональных, локальных и условно точечных рамках.
2.2. Экономическая безопасность — такое состояние экономики и готовность институтов власти, при которых обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям, социально направленное развитие страны
в целом, достаточный оборонный потенциал.
В мировой практике существует около 20 пороговых показателей, которые позволяют придать измеримый смысл, казалось бы, абстрактным экономическим представлениям. Примером может служить показатель падения
ВВП. Его предельное критическое значение в мировой практике — 30−40 %.
При более высоком значении социально-политическим и экономическим последствием становится деиндустриализация экономики.
2.3. Военная безопасность (оборонная безопасность) характеризует
структуру армии, ее готовность к отражению внешних угроз. Аналитическая
оценка оборонной безопасности может быть представлена следующими характеристиками: количественный и качественный состав армии, ее структура,
боевая и моральная готовность, управляемость войсками, взаимодействие различных родов войск и т. д.; состояние и качество оборонных сооружений,
обустройство границ и т. д.; состояние и качественный состав всех видов вооружения.
2.4. Информационная безопасность (безопасность информации) включает в себя:
а) обеспечение защиты информации от случайного или преднамеренного
доступа лиц, не имеющих на это права;
б) интегральное свойство информации, характеризующееся конфиденциальностью, целостностью и доступностью;
в) защищенность устройств, процессов, программ, среды и данных, обеспечивающих целостность информации, которая обрабатывается, хранится
и передается этими средствами;
г) свойство среды, ее способность обеспечивать защиту информации.
2.5. Социальная безопасность — достижение социального компромисса
в обществе, характеризующегося устойчивым ростом уровня жизни населе349
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ния, низким уровнем социальной напряженности в стране, наличием благоприятной демографической ситуации.
Отсутствие социальной безопасности (состояние социального кризиса)
ведет к деформации демографического и социального состава общества, подрыву трудовых ресурсов как основы развития производства, ослаблению
фундаментальной ячейки общества — семьи, снижению духовного, нравственного и творческого потенциала населения.
2.6. Энергетическая безопасность — одна из важнейших составляющих
национальной безопасности — отражает состояние защищенности страны, ее
граждан, общества, государства и экономики от угроз надежному топливои энергообеспечению. Эти угрозы определяются внешними (геополитическими, макроэкономическими, конъюнктурными) факторами, а также состоянием и функционированием энергетического сектора страны.
Обеспечение энергетической безопасности определяется ресурсной достаточностью, экономической доступностью, экологической и технологической допустимостью. Ресурсная достаточность допускает физические возможности бездефицитного обеспечения энергоресурсами национальной экономики и населения; экономическая доступность — рентабельность такого
обеспечения при соответствующей конъюнктуре цен; экологическая и технологическая допустимость — возможность добычи, производства и потребления энергоресурсов в рамках существующих на каждом этапе технологий
и экологических ограничений, определяющих безопасность функционирования энергетических объектов.
2.7. Политическая безопасность — это защищенность политической
сферы общества от всех внутренних и внешних угроз. Политическая безопасность является важнейшей составной частью национальной безопасности.
Кроме того, в зависимости от типа угроз выделяют следующие виды
безопасности: ресурсная; научно-техническая (основная составляющая —
инновационная безопасность); политическая (основой является правовая безопасность, учитывается фактор коррупции); культурная; техническая; и др.
3. В зависимости от источника угрозы при анализе катастроф, чрезвычайных ситуаций и аварий, а также ликвидации стихийных бедствий используют понятия «природная безопасность» и «техногенная безопасность».
В ряде случаев при описании сложных явлений и при оценке опасности
нескольких угроз используют комбинированное название безопасности или
вводят условное название.
В качестве примера комбинированного названия безопасности можно
привести широко применяемое понятие глобальной экологической безопасности, которое характеризует состояние защиты человечества от экологической
угрозы.
Наглядным примером условного названия безопасности является введение национальной безопасности, характеризующей степень защиты государства и включающей в себя в качестве основных элементов экономическую,
социальную, экологическую, финансовую, ресурсную, ядерную, информационную безопасность.
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Понятие «национальная безопасность» интегрирует ряд частных понятий безопасности и на их основе позволяет более полно оценивать степень
защищенности интересов государства от различных отдельных угроз, а также
их совокупного воздействия.
По аналогии с понятием национальной безопасности вводится понятие
глобальной безопасности как объединения частных видов безопасности и меры интегрированного противодействия в случае совместного появления угроз.

13.2. Сущность экономической безопасности региона
Для раскрытия содержания понятия «экономическая безопасность региона» нами будет использовано более широкое понятие «экономическая безопасность».
Понятие «экономическая безопасность» — относительно новое в экономической теории и теории управления. Как хорошо известное в практике деятельности управленческих структур западных стран оно допускает весьма
широкую интерпретацию. Экономическая безопасность — синтетическая категория политэкономии и политологии, тесно связанная с категориями «экономическая независимость и зависимость, стабильность и уязвимость», «экономическое давление», «шантаж», «принуждение и агрессия», «экономический суверенитет» и т. п.
Российские специалисты активно начали заниматься проблемами экономической безопасности с 1990-х годов. Обобщение различных толкований
данного понятия представлено в табл. 27.
Таблица 27
Толкование понятия «экономическая безопасность»
Автор

В. Паньков

В. Рубанов

Толкование

Состояние национальной экономики, которое характеризуется устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию внутренних и внешних факторов,
нарушающих нормальное функционирование процесса общественного
воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения
и тем самым вызывающих повышенную социальную напряженность
в обществе, а также угрозу существования государства1
Способность национальной экономики обеспечить благосостояние нации
и стабильность внутреннего рынка независимо от действия внешних факторов2

1

Паньков В. Экономическая безопасность: мирохозяйственный и внутренний аспект
// Внешнеэкономические связи. — 1992. — Вып. 8. — С. 5.
2
Рубанов В. Безопасность, лозунги, теория и политическая практика // Российский экономический журнал. — 1991. — № 17. — С. 31.
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Окончание табл. 27
Автор

Толкование

Федеральный закон
от 13 октября 1995 г.
№ 157-ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»
В. Л. Тамбовцев

Состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним
угрозам и воздействиям

В. А. Савин

Л. И. Абалкин

Е. А. Олейникова

Экономическая безопасность: словарь
понятий и терминов
Сенчагов В. К.

С. Н. Максимов

1

Под экономической безопасностью той или иной системы нужно понимать «совокупность свойств состояния ее производственной подсистемы,
обеспечивающую возможность достижения целей всей системы»1
Экономическая безопасность представляет систему защиты жизненных
интересов России. Объектом защиты могут быть народное хозяйство
страны в целом, отдельных регионов страны, отдельные сферы и отрасли
хозяйства, юридические и физические лица как субъекты хозяйственной
деятельности2
Состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться
динамично, эффективно и решать социальные задачи и в котором государство имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую политику3
Синтетическая категория политэкономии и политологии, тесно связанная
с категориями независимости и зависимости, стабильности и уязвимости,
экономического давления и шантажа, принуждения и агрессии, экономического суверенитета и т. п.4
Состояние экономики, обеспечивающее устойчивый экономический
рост, эффективное удовлетворение общественных потребностей, высокое
качество управления, защиту экономических интересов на национальном
и международном уровнях5
Такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, социально
направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних
и внешних процессов6
Состояние экономической и социальной сфер, обеспечивающее успешное экономическое и социальное развитие страны, рост жизненного
уровня, надежную защиту экономических и социальных интересов России на международной арене, способность нейтрализовать все внутренние и внешние угрозы экономической безопасности, адекватно отвечать
на новые вызовы7

Тамбовцев В. Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура, проблемы // Вестник Московского университета. Сер. 6: Экономика. — 1995. — № 3. — С. 3.
2
Савин В. А. Некоторые аспекты экономической безопасности России // Международный
бизнес России. — 1995. — № 9. — С. 14.
3
Абалкин Л. И. Экономическая безопасность России // Социально-политический журнал.
— 1997. — № 5. — С. 3.
4
Экономическая и национальная безопасность : учебник / под ред. Е. А. Олейникова. —
— М. : РГБ, 2004. — С. 126−127.
5
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Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г. понятие «экономическая безопасность» трактует как состояние
защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при
котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее
экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации1.
Как и в безопасности, в общем случае различают следующие уровни экономической безопасности: международная (глобальная и региональная) экономическая безопасность; национальная экономическая безопасность; экономическая безопасность региона (внутри страны); экономическая безопасность
организации (предприятия); экономическая безопасность личности.
1. Международная экономическая безопасность — это комплекс международных условий сосуществования договоренностей и институциональных
структур, при котором каждому государству — члену мирового сообщества
обеспечивается возможность свободно избирать и осуществлять свою стратегию социального и экономического развития, не подвергаясь внешнему и политическому давлению и рассчитывая на невмешательство, понимание и взаимоприемлемое и взаимовыгодное сотрудничество со стороны других государств.
Путь к осуществлению международной экономической безопасности лежит через отказ от навязывания моделей развития, от экономического и политического принуждения, через признание права любого народа на выбор собственного пути, через уважение законности существования различных форм
собственности и интересов, через сознание того, что «мирный дивиденд» возможен не только в военно-стратегических, но и в экономических отношениях
по мере освобождения их от конфронтации и ориентации на сиюминутную
прибыль. В долгосрочном плане даже частный капитал выигрывает гораздо
больше от прогресса зарубежных стран, чем от их примитивного ограбления
и эксплуатации.
Правовые гарантии осуществления международной экономической безопасности заключаются в признании: принципов равноправия государств
независимо от социального и политического строя; свободы выбора пути, развития и форм организации экономической жизни; суверенитета государств
над природными ресурсами и экономическим потенциалом в своих странах;
взаимовыгодного сотрудничества и свободного развития экономических, финансовых, научно-технических и иных мирных отношений между государствами; международного сотрудничества в целях экономического развития
и социального прогресса; специальных льгот в отношении менее развитых
стран-членов мирового сообщества; мирного урегулирования экономических
споров без применения силы и угрозы силой.
2. Национальная экономическая безопасность — это состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются гарантированная защита
1
О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030
года : указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 // Собрание законодательства РФ. — 2017. —
№ 20. — Ст. 2902.
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национальных интересов, гармоничное, социально направленное развитие страны в целом, достаточный экономический и оборонный потенциал даже при
наиболее неблагоприятных вариантах развития внутренних и внешних процессов.
Экономическая безопасность страны — защищенность экономических
отношений, определяющих прогрессивное развитие экономического потенциала страны и обеспечивающих повышение уровня благосостояния всех
членов общества, его отдельных социальных групп и формирующих основы
обороноспособности страны от опасностей и угроз. Экономическая безопасность обеспечивается безопасностью социально-экономических систем более
низкого уровня управления, каждому из которых соответствует определенная
система элементов безопасности (табл. 28).
Таблица 28
Элементы экономической безопасности на различных уровнях управления
Уровень управления
Национальный

Региональный

Способность экономики обеспечивать расширенное воспроизводство без критической зависимости от импорта

Муниципальный

Способность региональной экономики обеспечивать расширенное
воспроизводство
без критической
зависимости от
импорта
Приемлемый
Приемлемый уроуровень жизни
вень жизни насенаселения
ления
Устойчивость
Устойчивость фифинансовой си- нансовой системы
стемы страны
региона
Единство эконо- Единство экономического промического пространства страны странства региона
Обеспечение
Обеспечение
условий, проти- условий, противоводействующих действующих
криминализации криминализации
общества
общества

Способность муниципальной экономики обеспечивать расширенное
воспроизводство
без критической
зависимости от
импорта
Приемлемый уровень жизни населения
Устойчивость
местного бюджета

Адекватное государственное регулирование, обеспечивающее нормальное функционирование рыночной экономики
как в обычных,
так и в экстремальных условиях

Адекватное муниципальное регулирование, обеспечивающее нормальное функционирование рыночной экономики
как в обычных,
так и в экстремальных условиях
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Адекватное государственное регулирование, обеспечивающее нормальное функционирование рыночной экономики
как в обычных, так
и в экстремальных
условиях

Единство экономического пространства страны
Обеспечение
условий, противостоящих криминализации общества

Уровень организации
(предприятия, фирмы)

Способность организации сохранять
экономическую независимость в условиях конкуренции

Приемлемый уровень заработной
платы
Устойчивость финансовой системы
организации
Единство экономического пространства организации
Обеспечение условий, противодействующих противоправному поведению персонала,
конкурентов
Адекватное административное регулирование, обеспечивающее нормальное функционирование организации
как в обычных, так
и в экстремальных
условиях

Личностный

Способность
человека к самостоятельному
финансовому
обеспечению
индивидуального воспроизводства
Приемлемый
уровень подушевых доходов
Устойчивость
личных и семейных доходов
Единство экономического пространства семьи
Обеспечение
условий, противодействующих
посягательствам
на личное имущество
Семейное и личное бюджетирование и страхование, создающие условия для
нормальной жизни как в обычных, так и в экстремальных
условиях

Лекция 13. Экономическая безопасность региона

Учитывая, что основой экономического развития в современном мире является научно-технический прогресс, переход к передовым технологиям,
можно сказать, что стержнем экономической безопасности в современных
условиях выступают технико-экономическая независимость и технико-экономическая неуязвимость.
Национальная экономическая безопасность имеет:
— внутреннюю материально-вещественную основу — достаточно высокий уровень развития производительных сил, способный обеспечить существенно важную долю натуральных и стоимостных элементов расширенного
воспроизводства национального продукта;
— внутреннюю социально-политическую базу — достаточно высокий
уровень общественного согласия в отношении долгосрочных национальных
целей, делающий возможными выработку и принятие стратегии социального
и экономического развития, претворяемой в жизнь через государственную политику, устойчиво поддерживаемую большинством народа.
Будучи идеальной категорией, экономическая безопасность даже в наиболее экономически развитых и социально стабильных странах с устоявшимся
политическим режимом все же остается относительной.
По мере интернационализации производства национальная экономическая безопасность все более тесно увязывается с международной экономической безопасностью.
3. Экономическая безопасность региона — это совокупность условий
и факторов, характеризующих текущее состояние экономики, стабильность,
устойчивость и поступательность ее развития.
Одновременно это — степень, с одной стороны, интеграции региональной экономики с экономикой Российской Федерации, а с другой — региональной независимости.
Экономическая безопасность региона рассматривается как система мер
по ограждению экономического пространства региона от внешних и внутренних угроз, эффективному функционированию составляющих региональной экономики: институциональной инфраструктуры (органов административно-территориального управления и финансово-кредитных институтов);
собственно сферы производства (предприятий); объектов транспорта и связи;
науки и научных учреждений; систем жизнеобеспечения; социальной сферы.
4. Экономическая безопасность организации (предприятия, фирмы) —
состояние юридических, производственных отношений и организационных
связей, материальных и интеллектуальных ресурсов, при котором обеспечиваются стабильность функционирования, финансово-коммерческий успех,
прогрессивное научно-техническое и социальное развитие.
5. Экономическая безопасность личности характеризуется состоянием,
при котором гарантированы условия защиты жизненных интересов, обеспечивается система социального развития и социальной защищенности личности.
Состояние экономической безопасности оценивается объективной системой параметров, критериев и индикаторов, определяющих пороговые зна355
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чения функционирования экономической системы. За пределами этих значений система теряет способность к динамичному саморазвитию.
Большое значение имеют не столько показатели, сколько их пороговые
значения. Общепринято, что пороговые значения — это предельные значения,
несоблюдение которых препятствует нормальному развитию элементов воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных тенденций в области экономической безопасности.
Оценка уровня безопасности на национальном уровне осуществляется на
основе индикаторов, пороговые значения которых рассматриваются как критерии принятия управленческих решений. В качестве приемлемого уровня
пороговых значений используются аналогичные среднемировые показатели.
Для оценки уровня безопасности региона нельзя ограничиваться только
среднемировыми показателями, которые используются на национальном
уровне. Из-за высокой внутрироссийской дифференциации регионов по социально-экономическому развитию, может быть, недостаточно использовать
среднероссийские данные. Возможным вариантом решения этой проблемы
является достижение устойчивой положительной динамики показателей безопасности, которая должна дополнять сравнительные оценки со среднероссийским уровнем.
На муниципальном уровне можно использовать подход, аналогичный рекомендуемому для региона; при этом в качестве параметров сравнения допустимо использовать фактические показатели экономической безопасности
городов-аналогов.
Показатели, характеризующие экономическую безопасность предприятия, должны быть не ниже, чем у предприятий-конкурентов.
Параметры уровня экономической безопасности личности могут быть
определены через отношение личного (семейного) дохода к сложившемуся
уровню жизни соответствующей социальной группы населения в конкретном
месте проживания человека.
Далее более подробно остановимся на раскрытии содержания экономической безопасности региона.
Важным аспектом исследования экономической безопасности является
региональный аспект, так как в условиях России изучение экономической
безопасности только на уровне государства не дает полной характеристики ее
состояния и тенденций изменения.
Другим обстоятельством, обусловливающим необходимость учета регионального фактора в проблеме экономической безопасности, является высокая
степень неравномерности развития регионов России. При таком подходе регионы с острой кризисной ситуацией зачастую нивелируются на общем фоне
других территорий России, и выделить «узкие места» становится практически
невозможно. Это обстоятельство требует проведения анализа экономической
безопасности не только для государства в целом, но и для его регионов.
Экономическая безопасность региона рассматривается обычно в рамках
экономической безопасности Российской Федерации. Экономическая безопасность региона складывается в результате интеграции региона в экономи356
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ческую систему Федерации и в то же время региональной независимости.
В идеальном случае экономическая безопасность региона идентифицируется,
с одной стороны, с интересами его населения, а с другой — с интересами Российской Федерации в целом. В реальной же практике интересы региона зачастую подменяются понятием «местнические интересы», интересы Российской
Федерации — интересами федерального центра, а интересы населения — интересами отдельных слоев населения.
Обеспечение экономической безопасности региона достигается в результате согласованных действий органов власти федерального и регионального
уровней, а также посредством повышения эффективности государственного
управления, формирования и развития производственных кластеров, совершенствования межбюджетных отношений, направленных на стимулирование
проведения реформ в регионах.
Экономическая безопасность региона выражается:
— в возможности проводить собственную экономическую политику
в рамках субъекта Федерации;
— в способности безболезненно реагировать на резкие геополитические
изменения;
— в способности осуществлять (или, по крайней мере, начать осуществление) крупные экономические мероприятия (не ожидая помощи от Федерации) по неотложным социально-взрывным ситуациям на территории, связанным с локальными экономическими бедствиями или экономическими просчетами (ошибками) на федеральном уровне;
— в возможности на договорной основе оказывать помощь сопредельным областям, республикам и регионам, где существенная несбалансированная экономическая ситуация может негативно отразиться на экономических
интересах территории;
— в возможности стабильно поддерживать соответствие действующих на
территории экономических нормативов общепринятым в мировой практике
(или директивно утвержденным для территории на конкретный период), позволяющее сохранить (или восстановить) достойный уровень жизни населения.
Схема формирования экономической безопасности территорий различного уровня приведена на рис. 36.
Однако для полноценного исследования ситуации в регионе недостаточно анализировать экономическую безопасность региона в целом. Как и государство, любой регион состоит из определенного числа территорий более
мелкого иерархического уровня (административные районы, муниципальные
образования и т. п.). В связи с этим возникает необходимость во введении
понятия экономической безопасности территории муниципального уровня.
Под экономической безопасностью территории муниципального уровня
понимается совокупность условий и факторов, характеризующих текущее состояние экономики и предприятий, от которых зависит уровень жизни населения на этой территории.
Экспресс-оценка уровня экономической безопасности региона. Алгоритм
экспресс-оценки уровня экономической безопасности субъекта РФ включает:
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расчет показателей экономической безопасности, сравнение их с пороговыми
значениями (табл. 29), формулировку развернутого аналитического вывода
о динамике изменения уровня экономической безопасности субъекта РФ.
Национальная безопасность
Российской Федерации
Экономическая безопасность
Российской Федерации

Общесистемные
экономические угрозы

Экономическая безопасность
территорий регионального уровня
(федерального округа, субъекта РФ)

Экономические угрозы,
обусловленные
региональной спецификой

Экономическая безопасность
территории муниципального уровня
Финансово-экономическая устойчивость
градообразующих предприятий

Экономические угрозы,
присущие конкретным территориях
муниципального уровня

Угрозы финансово-экономической устойчивости,
исходящие от внутренней среды предприятия

Рис. 36. Схема формирования экономической безопасности территорий
различного уровня
Таблица 29
Показатели экономической безопасности субъекта РФ
Показатели

ВРП на душу населения от российского
Доля в промышленном производстве обрабатывающих производств
Степень износа основных фондов
Доля инвестиций в ВРП
Доля расходов на НИОКР в ВРП
Доля в импорте продуктов питания
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
Уровень безработицы
Условный коэффициент депопуляции
Уровень преступности (количество преступлений на
100 тыс. населения)

Пороговое
значение

2015 2016 2017 2018

Не менее 100 %
Не менее 70 %
Не более 60%
Не менее 25 %
Не менее 2 %
Не более 30 %
Не более 7 %
Не более 8 %
Не более 1
Не более 5 тыс.

Методика экспресс-оценки уровня экономической безопасности субъекта
РФ построена на основе использования показателей государственной статистики (общедоступных данных). Комментарии к расчету показателей.
1. ВРП на душу населения от российского показателя рассчитывается
следующим образом:
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ВРП на душу населения субъекта РФ
 100.
ВРП на душу населения в целом по субъектам РФ
2. Доля в промышленном производстве обрабатывающих производств. Сначала необходимо рассчитать показатель общего объема промышленного производства субъекта РФ как сумму объема отгруженных товаров по
виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
Доля в промышленном производстве обрабатывающих производств рассчитывается следующим образом:
Общий объем отгруженных товаров
по обрабатывающим производствам
 100.
Общий объем промышленного производства субъектов РФ

3. Степень износа основных фондов рассчитывается Федеральной
службой государственной статистики. При формулировании аналитического
вывода по данному показателю следует использовать данные не только по
общему износу основных фондов, но и по видам экономической деятельности.
Необходимо обратить внимание на то, в каких видах экономической деятельности субъекта РФ износ больше, в каких — меньше, какова динамика изменения степени износа основных фондов.
4. Доля инвестиций в ВРП рассчитывается следующим образом:

Ивестиции в основной капитал
 100.
ВРП субъекта РФ
5. Доля расходов на НИОКР в ВРП рассчитывается следующим образом:

Внутренние затраты на научные исследования и разработки
 100.
ВРП субъекта РФ
6. Доля в импорте продуктов питания — один из важнейших показателей продовольственной безопасности. Рассчитывается так:

Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья
 100.
Импорт из стран дальнего зарубежья + Импорт из стран СНГ
7. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума — этот
показатель рассчитывается Федеральной службой государственной статистики.
8. Уровень безработицы рассчитывается следующим образом:
359

Региональная экономика

Численность безработных
 100.
Численность экономически активного населения субъекта РФ
9. Условный коэффициент депопуляции рассчитывается следующим
образом:

Общий коэффициент смертности
 100.
Общий коэффициент рождаемости
10. Уровень преступности — готовый показатель, его рассчитывает Федеральная служба государственной статистики.
По итогам проведенных расчетов необходимо сформулировать развернутый аналитический вывод об уровне экономической безопасности региона —
какие показатели улучшаются, какие ухудшаются. Какие факторы влияют на
укрепление или ослабевание уровня экономической безопасности в целом
и по отдельным показателям в частности.
Для подготовки выводов обязательно следует использовать информацию
с официальных сайтов органов государственной власти конкретного субъекта
РФ, сделать на эти материалы ссылки.
Обязательно при формулировании выводов укажите, имеются ли в данном субъекте РФ депрессивные территории.
В выводах также необходимо отметить, какие факторы (конкретные явления, объекты, процессы) в данном субъекте РФ существенно влияют на
укрепление уровня экономической безопасности, а какие — наоборот, явно
способны стать угрозами его экономической безопасности.

13.3. Угрозы экономической безопасности региона
Экономическая безопасность региона затрагивает производственную, финансовую, социальную, демографическую, внешнеэкономическую, продовольственную и другие сферы, составляющие основу оценки социально-экономического положения в регионе. Категория безопасности связана с состоянием
защищенности от различных угроз, поэтому экономическая безопасность,
в первую очередь, характеризует состояние защищенности от угроз по перечисленным сферам жизнедеятельности.
Диагностика экономической безопасности региона дает комплексную
оценку угроз экономике территории, поэтому при оценке экономической безопасности прежде всего анализируются характер угроз и степень их проявления (в предшествующий, текущий и прогнозный периоды).
Угрозы региональной социально-экономической безопасности — это явления и процессы, оказывающие негативное воздействие на региональную социально-экономическую систему, ущемляющие экономические интересы
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личности, общества и государства. Угрозы экономической безопасности региона могут длительное время не проявляться, что не должно ослаблять внимания к решению конкретных проблем, о которых сигнализируют индикаторы
экономической безопасности. Перерастание угроз в кризис происходит из-за
неэффективности управленческих решений и увеличения числа угроз.
Угрозы экономической безопасности региона можно объединить в следующие группы (рис. 37):
1) внешние угрозы, включающие в себя: внешнеполитические угрозы;
внешнеэкономические угрозы;
2) внутренние угрозы, включающие в себя: угрозы в реальном секторе
экономики; угрозы в социальной сфере; продовольственные и энергетические
угрозы.
Внешнеполитические угрозы
Территориальный сепаратизм;
политические угрозы;
политическое противостояние
с центром
Внешние угрозы безопасности

Угрозы
экономической
безопасности

Внешнеэкономические угрозы
Валютно-финансовые угрозы
Отток валютных средств;
увеличение внешнего долга;
нефункциональное
использование валютных
средств; нарушения в расчетной
дисциплине

Экономические угрозы
Вытеснение с рынка;
потери внешнего рынка;
деградация производственных
средств; криминализация
экономики

Угрозы в реальном секторе экономики

Производственные
угрозы
Спад производства;
потери рынков
региональными
товаропроизводителями;
потери основных
фондов региональными
товаропроизводителями;
отказ от поддержки
предприятий

Разрушение
инновационноинвестиционного
комплекса
Свертывание НИОКР;
сокращение заказов на
высокотехнологических
производствах; потеря
квалифицированных
кадров

Продовольственные
и энергетические
угрозы
Рост безработицы;
Открытость
рынка для
снижение жизненного
импорта; обострение
уровня; увеличение
социальных иждивенцев; ценовых диспропорций;
падение производства
утрата трудовых
энергии; преобладание
навыков
импортной продукции
Угрозы
в социальной сфере

Рис. 37. Структура угроз экономической безопасности региона

Сочетание интересов центра и территории имеет двойственный характер:
с одной стороны, территория выступает полигоном с локализованными социально-экономическими, экологическими, демографическими процессами, которые могут угрожать экономической безопасности Российской Федерации,
они носят территориально дифференцированный характер, а с другой — территория является субъектом регулирования в рамках имеющегося круга полномочий, т. е. выступает проводником собственной экономической политики,
влияющей на «экономическое самочувствие» России в целом.
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Далее рассмотрим более подробно внутренние и внешние угрозы
экономической безопасности регионов различного типа. Выделение двух
основных видов угроз экономической безопасности региона — внутренних
и внешних — соответствует классификации, разработанной и принятой Советом безопасности Российской Федерации. В то же время эти угрозы носят
подчас общенациональный, локальный, межрегиональный, межотраслевой
или межгосударственный характер и не всегда полностью соответствуют типу
региона.
Важнейшими внутренними угрозами общенационального характера,
присущими всем типам регионов, можно считать: усиление имущественного
расслоения населения; увеличение численности населения с доходами ниже
прожиточного минимума и безработных. Важнейшая внешняя угроза — высокий уровень зависимости экономики России и ее регионов от конъюнктуры
мирового рынка.
Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности, свойственные различным типам регионов, представлены в табл. 30.
Таблица 30
Внутренние и внешние угрозы, свойственные регионам различного типа
Виды угроз

Тип региона

1. Внутренние угрозы экономической безопасности
Структурная деформированность экономики, усугубив- Регионы с преобладанием обрабатышаяся выбытием ряда жизнеобеспечивающих отраслей вающей промышленности (в том чиси производств
ле предприятий ВПК, машиностроения, химии и нефтехимии и др.), т. е.
индустриально развитые
Отсталость технологической базы большинства отрас- Индустриальные и индустриальнолей, высокая энергоемкость и ресурсоемкость, низкое
аграрные регионы
качество продукции и высокие издержки производства
Чрезмерная монополизация экономики, выражающаяся Регионы минерально-сырьевой ориенв росте цен, в недобросовестном выполнении договор- тации, т. е. преимущественно развиных условий, в отсутствии побудительных мотивов для вающиеся на базе действующих месовершенствования производства, повышения качества сторождений
продукции и снижения издержек производства
Обострение социальных проблем, низкая инвестицион- Депрессивные, традиционно развитые
ная активность и преобладание вложения капитала в по- и не адаптированные к условиям рынсредническую и финансовую деятельность в ущерб про- ка и традиционно отсталые
изводственной
Старение производственного аппарата в результате за- Все типы регионов, особенно индумедления его обновления; преимущественное осуществ- стриальные старопромышленные
ление текущих расходов в ущерб капитальным вложениям со стороны агентов рынка
Изношенность коммуникационных систем и аварийная Регионы с преобладанием транспортопасность
ных коммуникаций (трубопроводов,
железных дорог, морских портов и др.)
Низкая обеспеченность объектами инфраструктуры, не- Слаборазвитые районы Крайнего Седостаточная устойчивость их работы в особых условиях вера и зоны, приравненные к ним
Низкий уровень природоохранной деятельности и эко- Регионы с наличием военно-испыталогической безопасности
тельных полигонов, захоронений
средств химической защиты и др.
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Окончание табл. 30
Виды угроз

Отставание прироста разведанных запасов стратегических полезных ископаемых от масштабов их извлечения
из недр
Ухудшение состояния научно-технического потенциала,
потеря позиций на важнейших направлениях научнотехнического развития из-за отсутствия государственного оборонного заказа и финансирования

Тип региона

Территории минерально-сырьевой
ориентации
Индустриально развитые регионы
с преобладанием предприятий ВПК
и так называемые закрытые города
(Новоуральск, Озерск, Трехгорный,
Снежинск и др.)
Все типы регионов

Усиление имущественного расслоения населения, увеличение численности населения с доходами ниже прожиточного минимума и числа безработных, деградация
учреждений социальной сферы
Усиление территориальной дифференциации уровня
Северные, удаленные от центра трудэкономического и социального развития регионов, кри- нодоступные регионы (Чукотка, Камзисное состояние северных территорий, нарушение нор- чатка и др.)
мальных экономических взаимоотношений центра
с субъектами Федерации
Конфликтность различных институтов власти, приводя- Все типы регионов
щая к низкой правовой, финансовой, договорной дисциплине, массовому сокрытию доходов и уклонению от
уплаты налогов, криминализация экономики и коррупция в области управления экономикой
Отсутствие завершенной системы законодательства
Все типы регионов
и нормативных актов, закрепляющих права и обязанности различных органов власти
2. Внешние угрозы экономической безопасности
Преобладание сырьевых товаров в российском экспорте, Регионы добычи и переработки минепотеря традиционных рынков сбыта военной и машино- рального сырья (Тюменская, Омская,
строительной продукции.
Самарская области, Республика БашВысокий уровень зависимости экономики региона от
кортостан, Ханты-Мансийский, Ямаконъюнктуры мирового рынка
ло-Ненецкий автономные округа
и др.); индустриально развитые регионы (регионы Урала, Северо-Западный регион страны и др.)
Импортная экспансия на российский рынок и усиление Центральный, Северо-Западный,
зависимости от мирового рынка в удовлетворении внут- Дальневосточный и другие регионы
ренних потребностей, в том числе стратегических, продовольственными товарами и наукоемким оборудованием
Дискриминационные меры зарубежных стран или их со- Регионы с преобладанием текстильобществ во внешнеэкономических отношениях с Россией ной, металлургической и химической
промышленности
Слабая обустроенность границ объектами таможенных Приграничные регионы
служб, недостаточный экспортный и валютный контроль

Межрегиональный характер имеют такие внутренние угрозы, как изношенность коммуникационных систем и аварийная опасность, низкий уровень
природоохранной деятельности и экологической безопасности.
Межотраслевой характер внутренних угроз присущ в основном индустриально развитым регионам — это отсталость технологической базы большинства отраслей, высокая энергоемкость и ресурсоемкость, низкое качество
и неконкурентоспособность многих видов продукции, высокие издержки
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производства; быстрое старение производственного аппарата в результате
почти полного прекращения его обновления и др.
Среди внешних угроз межгосударственный характер имеют дискриминационные меры зарубежных стран и их сообществ в отношении к российским товарам, вытеснение России с мировых рынков. При этом наблюдается
активная импортная экспансия на российский рынок иностранных товаров,
в том числе продовольственных, в ущерб отечественным производителям.
Особенно характерна такая ситуация для крупных городов и центральных
районов европейской части страны.
В приграничных регионах (Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Курганская, Омская, Челябинская области и др.) внешнюю угрозу составляют
слабая обустроенность границ на всем протяжении в соответствии с общепринятыми требованиями охраны государственной границы, недостаточное
обустройство объектами таможенной службы и слабая их техническая оснащенность и, как следствие, недостаточный экспортный и валютный контроль.

13.4. Основные виды кризисных ситуаций
в регионе и их оценка
Региональная кризисная ситуация — это изменение состояния хозяйства
регионов России, для предотвращения которого требуются вмешательство
федеральных законодательных и исполнительных органов власти и использование чрезвычайных методов государственного экономического регулирования территориального развития.
Кризисная ситуация имеет место в регионе, если наблюдаются следующие процессы:
— изменения демографической ситуации, приводящие к депопуляции
населения, ухудшению генофонда страны и ее регионов;
— превышение рациональных норм техногенной нагрузки территории
при размещении объектов, приводящее к ухудшению экосистемы регионов;
— сокращение объемов производства в отраслях специализации экономики региона;
— рост уровня безработицы;
— изменение экономического профиля региона, приводящее, например,
к массовой переквалификации кадров в ходе преобразований;
— появление в трудоизбыточных регионах беженцев, переселенцев и иностранных рабочих, вызывающее межнациональную и социальную напряженность, которая может перерасти в конфликты межрегионального масштаба;
— чрезмерная (высокая степень) зависимость промышленного комплекса
региона от межрегиональных и внешнеэкономических связей;
— хищническая эксплуатация природных ресурсов региона отечественными и иностранными частными фирмами;
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— низкая обеспеченность финансовыми ресурсами, дестабилизирующая
ситуацию в регионе и усложняющая взаимоотношения с федеральными органами власти;
— низкая обеспеченность объектами инфраструктуры, ограничивающая
возможности дальнейшего развития и приводящая к росту напряженности.
Оценка влияния кризисных ситуаций на занятость населения региона. Воздействие деструктивных процессов в сфере занятости экономически
активного населения на состояние экономики и социальной сферы регионов
и на национальную безопасность исследуется с помощью следующих групп
показателей:
1) текущий уровень общей безработицы (по методологии МОТ);
2) текущий уровень официально зарегистрированной безработицы (к общей численности экономически активного населения);
3) доля незанятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу,
в общей численности экономически активного населения страны;
4) отношение числа незанятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу, к заявленной предприятиями и организациями потребности в работниках;
5) уровень скрытой безработицы (доля лиц, занятых неполную рабочую
неделю и находящихся в административных отпусках, в общей численности
занятых);
6) доля специалистов с высшим и средним специальным образованием
в общей численности зарегистрированных безработных;
7) доля лиц не старше 30 лет в общей численности зарегистрированных
безработных.
Ключевой (критериальный) показатель оценки степени остроты кризисной ситуации в сфере занятости — уровень общей безработицы. Его пороговое значение в условиях современной российской специфики может составить
8 % к численности экономически активного населения региона для кризисной
ситуации и 5 % — для пpeдкризисной ситуации.
Степень влияния региональной кризисной ситуации в сфере занятости
на национальную безопасность России среди выявленных кризисных регионов оценивается с учетом общей численности экономически активного населения соответствующего региона за отчетный год. Наибольшему региональному значению общей численности экономически активного населения,
охваченного безработицей, соответствует наиболее высокая степень угрозы
национальной безопасности.
На базе совокупности показателей безработицы оцениваются отдельные
качественные характеристики состояния рынка труда в кризисных регионах,
определяются возможные направления предотвращения дальнейшего роста
безработицы и последующего ее сокращения.
Оценка влияния кризисных ситуаций на уровень жизни населения
регионов. Воздействие деструктивных процессов на уровень жизни оценивается на основе группы важнейших параметров, характеризующих сравнитель365
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ный уровень реальных доходов населения, их динамику, а также степень дифференциации населения по размерам получаемых доходов.
Для комплексного анализа воздействия факторов дестабилизации на
уровень жизни региона целесообразно использовать следующую систему
частных показателей:
1) сравнительный (со среднероссийским) уровень среднедушевых денежных доходов (с учетом паритета покупательной способности);
2) темпы роста (снижения) реальных доходов населения;
3) темпы роста (снижения) реальной заработной платы (с учетом выплат
социального характера);
4) отношение средней заработной платы (с учетом выплат социального
характера) к стоимости стандартной продовольственной корзины (из 19 основных продуктов питания);
5) доля численности населения с доходами ниже величины прожиточного
минимума;
6) отношение средней заработной платы (с учетом выплат социального
характера) к величине прожиточного минимума;
7) отношение доходов 10 % наиболее обеспеченного населения к доходам
10 % наименее обеспеченного населения;
8) отношение доходов 20 % наиболее обеспеченного населения к доходам 20 % наименее обеспеченного населения;
9) уровень концентрации доходов населения (коэффициент Джини);
10) денежные доходы на душу населения;
11) темпы роста денежных доходов на душу населения;
12) потребительские расходы на душу населения;
13) темпы роста потребительских расходов на душу населения.
Критериальная характеристика по данному направлению анализа — показатель сравнительного уровня среднедушевых денежных доходов населения
(с учетом паритета покупательной способности). Его пороговое значение может быть принято для отдельных регионов на уровне 60 % к среднему по России для кризисной ситуации и 75 % — для предкризисной. Наименьшему значению указанного критериального показателя соответствует наивысшая степень остроты региональной кризисной ситуации в сфере уровня жизни.
Для учета отдельных качественных характеристик региональной кризисной ситуации использование данного ключевого (критериального) показателя
следует дополнить рядом вспомогательных индикаторов, в частности, характеризующих сравнительную динамику реальных доходов населения, относительные уровни реальной заработной платы и концентрации денежных доходов. К таким индикаторам относятся:
1) относительный к среднероссийскому уровень средней заработной платы
(с учетом выплат социального характера) к величине прожиточного минимума;
2) отношение регионального к среднероссийскому уровню концентрации
доходов населения, рассчитанному на основе коэффициента Джини;
3) отношение темпов роста (снижения) реальных доходов населения
к уровню базисного года по региону и в среднем по России.
366

Лекция 13. Экономическая безопасность региона

Для оценки степени воздействия рассматриваемой кризисной ситуации
на национальную безопасность России рекомендуется использовать также
данные общей численности населения соответствующего региона. В этом
случае наименьшие значения критериального показателя в сочeтaнии со сравнительно высокой численностью позволят определить регионы, где воздействие деструктивных процессов в сфере уровня жизни в максимальной степени угрожает национальной безопасности страны.
При оценке региональных кризисных ситуаций в сфере уровня жизни
следует обратить внимание на тенденции изменения показателей уровня жизни, динамику реальных денежных доходов населения и средней заработной
платы.
Оценка влияния региональных кризисных ситуаций на финансовую устойчивость регионов. Данная оценка отражает воздействие факторов дестабилизации на бюджетную обеспеченность регионов, степень их зависимости от
централизованных дотаций (трансфертов), совокупные финансовые результаты
хозяйственной деятельности предприятий, обеспеченность региона ресурсами
используемого на его территории валового регионального продукта (ВРП).
Комплексный анализ региональных кризисных ситуаций по рассматриваемому фактору дестабилизации осуществляется на основе следующей системы оценочных показателей:
1) собственные доходы территориального бюджета (с учетом паритета
покупательной способности) на душу населения;
2) доля федеральных дотаций территориальному бюджету в общей величине его доходов, включая дотации;
3) расходы территориального бюджета на душу населения, в том числе
по направлениям:
а) социально-культурные мероприятия;
б) развитие народного хозяйства;
в) прочие цели;
4) общий объем прибыли организаций по всем видам экономической деятельности;
5) темпы роста прибыли организаций по всем видам экономической деятельности;
6) общий объем убытков организаций по всем видам экономической деятельности;
7) доля убыточных организаций по всем видам экономической деятельности;
8) разность между общими объемами прибыли и убытков на одного занятого в экономике;
9) средняя рентабельность промышленных, сельскохозяйственных, строительных и транспортных предприятий (отношение прибыли к суммарной стоимости основных производственных фондов и материальных оборотных
средств);
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10) доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине
кредиторской задолженности;
11) доля просроченной дебиторской задолженности в общей величине
дебиторской задолженности;
12) отношение общих объемов кредиторской к объемам дебиторской задолженности;
13) просроченная задолженность по выдаче средств на потребление
предприятиям и организациям промышленности, строительства и сельского
хозяйства.
Важный показатель степени финансовой устойчивости региона — среднедушевой уровень его бюджетной обеспеченности за счет собственных источников доходов, рассчитанный с учетом паритета покупательной способности
населения. При этом величина порогового значения указанного показателя составляет 60 % среднего по всем регионам уровня для кризисных ситуаций
и 75 % — для предкризисных. Это, в частности, означает, что в число кризисных по данному фактору дестабилизации попадают те субъекты Федерации,
где уровень бюджетной обеспеченности составляет менее 60 % среднего по
всем регионам уровня.
При оценке возможных путей нормализации финансового положения
в кризисных регионах следует учитывать необходимость улучшения финансового состояния предприятий, преодоления кризиса неплатежей, последовательного сокращения доли убыточных предприятий на основе их санации через механизм банкротств, а также урегулирования бюджетных взаимоотношений между регионами и федеральным центром, повышения стабильности
поступлений в территориальные бюджеты.
Оценка влияния региональных кризисных ситуаций на уровень
научно-технического потенциала, экологию и демографические процессы.
Оценка региональных кризисных ситуаций в сфере научно-технического потенциала отражает воздействие дестабилизации, имеющей долговременный
характер, и направлена на выявление масштабов разрушения научно-технического потенциала, сокращения научных кадров и снижения результативности
прикладных научных исследований в разрезе отдельных регионов страны.
Для анализа региональных кризисных ситуаций в характеризуемой сфере рекомендуется использовать следующую группу показателей:
1) показатель снижения численности занятых в науке и научном обслуживаний;
2) доля лиц с высшим и средним специальным образованием в общей
численности занятых в регионе;
3) число докторов наук, в том числе в области технических наук;
4) число кандидатов наук, в том числе в области технических наук;
5) изменение числа созданных образцов машин новых типов, оборудования, аппаратов, приборов и средств автоматизации;
6) объем бюджетного финансирования научных исследований.

368

Лекция 13. Экономическая безопасность региона

Критерий оценки степени остроты региональной кризисной ситуации
в рассматриваемой сфере — среднегодовое (за расчетный период) процентное
сокращение численности занятых в науке и научном обслуживании. Его пороговое значение составляет 3 % для кризисных ситуаций и 2,5 % — для предкризисных (по отношению к численности занятых в базисном году).
Оценка региональных кризисных ситуаций в области окружающей природной среды отражает степень воздействия деструктивных процессов в части нарушения устойчивости природных комплексов под воздействием природных катастроф, техногенных нагрузок и загрязнения окружающей среды.
Для проведения анализа и оценки кризисной ситуации в регионе используются следующие основные показатели:
1) численность населения региона;
2) площадь территории региона;
3) объем выбросов вредных веществ в атмосферу;
4) сброс без очистки загрязненных и токсичных вод;
5) динамика образования и удаления токсичных отходов производственной деятельности;
6) степень опасности технологических аварий и катастроф;
7) объем затрат на нормализацию экологической ситуации и восстановление нарушенных природных комплексов.
В качестве показателя, связывающего уровень техногенной нагрузки
и степень загрязнения окружающей среды, принимается значение удельной
плотности по соответствующим показателям вредного воздействия на природу хозяйственной деятельности на территории региона.
Оценка региональных кризисных ситуаций в сфере демографических процессов. Анализ и оценку региональных кризисных ситуаций в сфере демографических процессов рекомендуется проводить на основе системы следующих
показателей:
1) коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 000 чел. населения);
2) коэффициент смертности (число умерших на 1 000 чел. населения);
3) коэффициент естественного прироста (убыли) населения;
4) число беженцев и вынужденных переселенцев на 10 000 чел. постоянного населения;
5) численность мигрантов из других стран на 10 000 чел. постоянного
населения, в том числе из стран СНГ;
6) средняя продолжительность жизни.
Важнейший деструктивный демографический процесс — устойчивая
тенденция депопуляции населения в большинстве регионов страны. Поэтому
критерий степени воздействия фактора дестабилизации в сфере демографических процессов — относительный уровень естественной убыли населения.
Пороговое значение данного показателя составляет 7 чел. на 1 000 чел. населения в год для кризисных ситуаций и 4 чел. — для предкризисных.
На базе указанного критериального параметра выявляется группа кризисных регионов. Общая оценка степени остроты региональной кризисной си369
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туации производится с учетом разности между фактической и пороговой (критической) величиной уровня естественной убыли населения.
Степень угрозы национальной безопасности России в кризисных регионах определяется исходя из абсолютного снижения численности населения
региона без сальдо миграции. Максимальное значение указанного показателя
будет характеризовать наиболее высокую степень угрозы национальной безопасности России.
Кроме того, в научных исследованиях предлагается в качестве основного
показателя оценки инвестиционной безопасности региона использовать относительный уровень объема инвестиций в экономику территории, рассчитанный в процентах к ее валовому региональному продукту.
Главным критерием оценки внешнеэкономической безопасности региона может выступать доля экспорта на территории, рассчитанная в процентах
к ее ВРП.
Сфера правопорядка может быть оценена относительным количеством
зарегистрированных преступлений в рассматриваемый период.
В сфере продовольственной безопасности состояние территорий оценивается такими показателями, как:
1) степень удовлетворения потребности населения в основных продуктах
сельскохозяйственного производства в соответствии с медицинскими нормами питания, принятыми на территории;
2) доля собственного производства сельскохозяйственной продукции на
территории.
Энергетическую безопасность региона раскрывают следующие группы
показателей:
1) обеспеченность электрической энергией;
2) обеспеченность теплоэнергией;
3) обеспеченность котельно-печным топливом;
4) обеспеченность моторным топливом;
5) показатели воспроизводства основных производственных фондов
в энергетике.
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ЛЕКЦИЯ 14
ПЛАНИРОВАНИЕ И СТРАТЕГИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

14.1. Региональное стратегическое планирование:
теоретические основы
Существенное изменение содержания и форм социально-экономического
развития регионов Российской Федерации обусловливает функциональные
и структурные изменения во всей системе управления экономическими процессами. В связи с этим в практике регионального управления все большее
распространение получают новые управленческие технологии и инструменты
социально-экономического развития, основанные на использовании комплексного, стратегического подхода. Все эти новые элементы развития по-разному
проявляются и воспринимаются регионами. Вместе с тем возникает необходимость унификации инструментов, методик, механизмов, применяемых при
разработке и реализации стратегий социально-экономического развития регионов различных иерархических уровней.
Обзор современной научной литературы, анализ законодательства, сложившихся практик планирования свидетельствует о том, что стратегическое
планирование в Российской Федерации за последние десятилетия стало одним
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из необходимых условий макроэкономического, регионального управления,
а также управления на уровне хозяйствующих субъектов. Теоретические подходы к разработке региональной стратегии носят, по сути, традиционный характер. Однако расширение опыта стратегической практики, как по вертикали
уровней управления, так и по территориальной горизонтали, развитие институционально-эволюционной экономической теории, современной теории фирмы, системной экономической парадигмы в целом привели к необходимости
пересмотра некоторых положений, связанных с процедурами стратегического
процесса.
В настоящее время ни в Российской Федерации, ни в зарубежных странах нет единого определения стратегии. Обратимся к некоторым из них.
Стратегия — программа, план, генеральный курс субъекта управления по
достижению им стратегических целей в любой области деятельности1.
Стратегия — это совокупность четко сформулированных целей; политика, т. е. искусство осуществления основных целевых установок, и согласованные действия (основные способы), необходимые для достижения поставленных целей2.
Стратегия развития региона (города) — это выраженное документально
обобщенное представление о стратегических целях и задачах будущего развития региона (города), потенциальных возможностях и перспективных направлениях развития. Она призвана выявлять общие задачи развития местного сообщества и объединять его различных представителей путем установления
и реализации совместных интересов. Это означает, что предприниматели, органы власти, ученые, члены общественных организаций, представители
средств массовой информации и иные стейкхолдеры (акторы, действующие
лица) должны стремиться к мобилизации внутренних и внешних ресурсов для
достижения общих стратегических целей.
Стратегия развития региона (города) — это документ, интегрирующий
в некое согласованное единое целое стратегическое видение, миссию, стратегическую цель, задачи, конкурентные возможности, важнейшие стратегические направления развития и методы решения стратегических задач, направленные на достижение поставленных целей в рамках избранной политики3.
Стратегия — это выраженное документально обобщенное представление
о стратегических целях и задачах регионального (муниципального) управления и социально-экономического и территориального развития региона (муниципального образования) на долгосрочный период; это обозримая перспектива, разделяемая представителями сообщества и реализуемая в их намерениях и действиях; это способ использования имеющихся средств и ресурсов,
1

Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент. — М. : Бизнес-школа «Интел-Синтез»,

1999.
2
Анимица Е. Г., Власова Н. Ю. Градоведение : учеб. пособие. — 4-е изд., перераб. и доп.
— Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2010.
3
О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской думы от 10 июня 2003 г.
№ 40/6 «О стратегическом плане Екатеринбурга» : решение Екатеринбургской городской думы
от 26 октября 2010 г. № 67/30.
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направленный на достижение определенной цели и учитывающий условия
(«вызовы») внешней среды.
Стратегия экономического развития региона — это система мероприятий,
направленных на реализацию долгосрочных задач социально-экономического
развития государства с учетом рационального вклада региона в решение этих
задач, определяемого реальными предпосылками и ограничениями их развития.
Учитывая лучшие зарубежные и российские практики стратегического
планирования, следует отметить, что стратегия должна представлять собой документ общественного согласия о приоритетных для различных групп местного сообщества направлениях развития территории, на которой они проживают и работают 1 . Исследователи обоснованно отмечают, что учет мнений
широкого и разнообразного круга заинтересованных лиц — важный принцип
определения основных приоритетов политики, разработки документов стратегического планирования.
В России стратегическое планирование стало активно формироваться как
институт с конца 1990-х годов. В 1997 г. был разработан первый стране городской документ стратегического планирования — Стратегический план СанктПетербурга, получивший широкую известность и стимулировавший многие
города и субъекты Российской Федерации к подобным разработкам2.
Стратегическое планирование относится к сравнительно новым видам
планирования развития различных объектов, в том числе городов. В западноевропейских странах интерес к стратегическому планированию со стороны
государственных и местных органов власти проявился с середины 1980-х годов, а в США методы стратегического планирования стали использоваться
уже примерно с начала 1970-х годов3.
Хотя за последние десятилетия (в начале XIX века) в России появилось
большое количество практических разработок и публикаций по региональному и муниципальному стратегическому планированию, на данный момент
в науке еще не создана единая научная школа по региональному стратегическому планированию и управлению. Региональное стратегическое планирование базируется на «классических» научных школах стратегирования развития
организаций, адаптируя их:
— школа дизайна (формирование стратегии как процесс осмысления) —
в ней акцент делается на изучении внешних и внутренних ситуаций;
— школа планирования (формирование стратегии как формальный процесс) — при построении будущего рекомендуется использовать сценарное
планирование и стратегический контроль;
1

Управление муниципальным экономическим развитием / под ред. Г. Ю. Ветрова. — М. :
Фонд «Институт экономики города», 2009.
2
Стратегия развития крупнейшего города: взгляд в будущее (научно-методологический
подход) : монография / Е. Г. Анимица, В. С. Бочко, А. Г. Высокинский и др. — Екатеринбург :
Урал. рабочий, 2003.
3
Анимица Е. Г., Власова Н. Ю. Зарубежный опыт стратегического планирования городов
// Стратегия развития Екатеринбурга: цели, задачи, направления, механизмы реализации : материалы Межрегион. науч.-практ. семинара (Екатеринбург, 6−7 апреля 2000 г.). — Екатеринбург,
2000. — С. 35−38.
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— школа позиционирования (формирование стратегии как аналитический процесс) — предлагаются три генерические идеи, которые позволят добиться успеха: лидерство в издержках, дифференцирование и фокусирование;
— школа предпринимательства (формирование стратегии как процесс
предвидения) — успех заключается в персонализированном руководстве, базирующемся на стратегическом предвидении;
— когнитивная школа (формирование стратегии как ментальный процесс): стратегия — это понимание, построение стратегии — «достижение понимания»;
— школа обучения (формирование стратегии как развивающийся процесс) — стратегии возникают тогда, когда люди, по одному или группой, приходят к изучению складывающейся ситуации, на этой основе исследуют способность справиться с нею и в конечном счете реализуют действенную схему
поведения;
— школа власти (формирование стратегии как процесс ведения переговоров) — формирование стратегии — это политический процесс и открытая
борьба за влияние, что вызывает необходимость использования управленцами
властных и политических методов;
— школа культуры (формирование стратегии как коллективный процесс)
— объект стратегического планирования рассматривается как коллективная
социальная система, в процесс построения стратегии необходимо вовлечь все
заинтересованные стороны, учесть их интересы;
— школа внешней среды (формирование стратегии как реактивный процесс) — особое внимание уделяется внешней среде и процессу формирования
стратегий под ее влиянием;
— школа конфигурации (формирование стратегии как процесс трансформации) — основные положения включают в себя предпосылки других
направлений, но при этом каждая из них рассматривается в строго определенном контексте.
Современное стратегическое планирование выстраивается с использованием элементов различных школ стратегирования.
В научной литературе существуют множество определений стратегического планирования, так или иначе отражающих сущность и специфику этого
процесса. Стратегическое планирование, в частности на региональном (городском) уровне, следует рассматривать как минимум в двух взаимосвязанных аспектах — как процесс и как деятельность1.
Стратегическое планирование — это процесс, при котором регион (город) как целостная система позиционирует себя по отношению к другим регионам (городам), создает образ своего будущего и разрабатывает необходимые действия для его достижения. Этот образ определяет главные целевые
установки, основные направления движения и придает региону (городу) импульс, энергию.
1

Анимица Е. Г., Власова Н. Ю. Градоведение : учеб. пособие. — 4-е изд., перераб. и доп.
— Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2010.
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Одновременно стратегическое планирование выступает как практическая
деятельность, связанная с разработкой стратегических решений, реализация
которых обеспечивает развитие и эффективное функционирование отдельных
отраслей (сфер) и объектов прогнозирования в долгосрочной перспективе. Результатом этой деятельности является документ стратегического планирования (стратегия стратегический план и т. д.), который интегрирует в некое согласованное целое взаимообусловленные общий замысел, миссию, главные
цели развития, внутренние ресурсы, методы, способы и организационные действия, обеспечивающие достижение желаемых рубежей и целей и продвижение в избранном направлении.
Анализируя современные подходы к стратегическому планированию
и управлению, следует отметить, что подавляющая часть исследований базируется на признании стратегического планирования как эффективного механизма и инструмента регионального управления, а также увязывает внутренних
возможностей и ресурсов региона с влиянием факторов внешней среды.
Правовые основы стратегического планирования в России, координации
государственного стратегического управления и бюджетной политики, полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и порядок их взаимодействия с общественными, научными и иными организациями в сфере стратегического планирования закреплены в Федеральном
законе от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее — ФЗ № 172-ФЗ).
В ФЗ № 172-ФЗ дано следующее определение: стратегическое планирование — деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социальноэкономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направленная на решение задач устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.
Согласно ФЗ № 172-ФЗ система документов стратегического планирования в Российской Федерации состоит из трех уровней: федерального, субъекта Российской Федерации и муниципального.
К документам стратегического планирования, разрабатываемым на федеральном уровне, относятся:
1) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках
целеполагания:
а) ежегодное послание Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации;
б) стратегия социально-экономического развития Российской Федерации;
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в) стратегия национальной безопасности Российской Федерации, а также
основы государственной политики, доктрины и другие документы в сфере
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;
г) стратегия научно-технологического развития Российской Федерации;
2) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках
целеполагания по отраслевому и территориальному принципу:
а) отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации;
б) стратегия пространственного развития Российской Федерации;
в) стратегии социально-экономического развития макрорегионов;
3) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках
прогнозирования:
а) прогноз научно-технологического развития Российской Федерации;
б) стратегический прогноз Российской Федерации;
в) прогноз социально-экономического развития Российской Федерации
на долгосрочный период;
г) бюджетный прогноз Российской Федерации на долгосрочный период;
д) прогноз социально-экономического развития Российской Федерации
на среднесрочный период;
4) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках
планирования и программирования:
а) основные направления деятельности Правительства РФ;
б) государственные программы Российской Федерации;
в) государственная программа вооружения;
г) схемы территориального планирования Российской Федерации;
д) планы деятельности федеральных органов исполнительной власти.
К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне
субъекта Российской Федерации, относятся:
1) документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках
целеполагания, — стратегия социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации;
2) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках
прогнозирования:
а) прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный период;
б) бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный
период;
в) прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на среднесрочный период;
3) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках
планирования и программирования:
а) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития субъекта Российской Федерации;
б) государственные программы субъекта Российской Федерации;
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в) схема территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схема территориального планирования субъекта Российской
Федерации.
К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне
муниципального образования, относятся:
1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования;
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период;
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный
период;
5) муниципальные программы.
Вместе с тем ФЗ № 172-ФЗ не исключает возможность формирования
стратегий межмуниципального уровня. Согласно ч. 9 ст. 32 ФЗ № 172-ФЗ
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации могут разрабатываться стратегии социально-экономического развития части территории субъекта Российской Федерации, социально-экономические условия в пределах
которой требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, целей
и задач социально-экономического развития при разработке документов стратегического планирования субъекта Российской Федерации.
Также в Российской Федерации реализуются стратегически важные документы, не наделенные статусом документов стратегического планирования: например, национальные и федеральные проекты, приоритетные программы и проекты.
Таким образом, в Российской Федерации закреплены основы стратегического планирования, определена система документов, однако существует
объективная необходимость совершенствования инструментария стратегического планирования как механизма управления социально-экономическим
развитием регионов различных иерархических уровней, насчитывающего более чем двадцатилетний период внедрения в российскую практику, обусловленная совокупностью взаимосвязанных обстоятельств.
Во-первых, появлением новых тенденций и закономерностей регионального развития. В связи этим возникает потребность в разработке методологии
и исследования отдельных вопросов в стратегическом управлении и планировании развития территорий, разработке инструментов определения перспектив развития региональных социально-экономических систем, решении задачи организации системного стратегического управления социально-экономическими процессами, обеспечения сбалансированного социально-экономического развития, а также поиска механизмов реализации стратегий.
Во-вторых, включением накопленного опыта стратегического планирования в управленческую практику. Разработка стратегий социально-экономического развития становится внутренней необходимостью, определяемой потребностями развития самих территорий. Формирование системы стратегиче378
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ского планирования развития регионов различных иерархических уровней
предопределяет необходимость разработки новых управленческих механизмов и инструментов, позволяющих обеспечить преемственность социальноэкономической политики, выработать рекомендации относительно будущего
социально-экономического развития.
В-третьих, недостаточным использованием в практике региональных
и муниципальных стратегий (а в последние годы — межрегиональных и межмуниципальных) как инструментов обеспечения сбалансированного устойчивого развития в условиях динамичной внешней среды. Разработка и внедрение
механизмов согласования и интеграции стратегических документов по вертикали (страна — макрорегион — федеральный округ — субъект РФ — агломерация — муниципальное образование) планирования, обеспечивающих синергетический эффект партнерства, формирование нормативно-правовой основы
регулирования взаимоотношений между уровнями власти в процессе формирования и реализации документов стратегического планирования, определение механизмов реализации, оценка процессов реализации, «жизнеспособности» стратегий и т. д. являются ключевыми задачами совершенствования инструментария стратегического планирования и управления социально-экономическим развитием территорий различного иерархического уровня.
В-четвертых, усложнением объекта стратегического планирования, появлением новых. Например, макрорегиона и части территории субъекта Российской Федерации и т. д.
Вместе с тем необходимо отметить, что на современном этапе процессы
стратегического планирования в Российской Федерации обладают рядом
проблем. Основные из них, по нашему мнению, следующие:
1) отсутствие полного методического обеспечения, необходимого в процессе разработки и реализации документов стратегического планирования;
2) несовершенство законодательства в сфере стратегического планирования;
3) не вполне эффективная координация процессов стратегического и территориального планирования и управления;
4) недостаточно полная проработка состава участников процессов стратегического планирования и неоднозначность организационных основ;
5) отсутствие разработанных единых механизмов реализации документов
стратегического планирования и стратегического контроля;
6) недостаточность механизмов вертикальной и горизонтальной интеграции документов стратегического планирования (различных территориальных
уровней, стратегий социально-экономического развития и отраслевых стратегий) и т. д.
Соответственно, необходимо совершенствовать процессы стратегического планирования и, в частности, процессы конструирования (разработки
и актуализации) стратегий социально-экономического развития регионов.
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14.2. Основные подходы и инструменты разработки
стратегии социально-экономического развития
региона
Стратегия социально-экономического развития нужна в регионах (субъектах Российской Федерации) не только как обязательный документ для отчета
о его наличии. Она нужна для осуществления осознанной политики, направленной на укрепление социально-экономического развития, и в частности:
— муниципальным образованиям субъектов Российской Федерации —
для понимания их собственных перспектив развития, в том числе с учетом региональных приоритетов;
— инвесторам — для оценки рисков и принятия решений о капитализации своих финансовых ресурсов на территории региона;
— бизнесу — для понимания своего участия в государственных программах и национальных проектах, а также иных мероприятиях социальноэкономического развития региона;
— органам власти — для включения мероприятий развития региона
в вышестоящие (федеральные) проекты, программы и т. д. с целью получения
финансовых ресурсов;
— населению — при принятия решения остаться жить и работать в регионе, либо же поменять место жительства и т. д.
В современной Российской Федерации стратегии социально-экономического развития субъектов РФ, равно как и регионов иных иерархических уровней, разработаны с использованием различной методологии, различных методических подходов, разных методов, инструментов и т. д.
Методологией в науке называется система способов, приемов, принципов и методов организации экспериментальных процессов в разных областях
и сферах наук. Методологию стратегического планирования и регулирования
экономического и социального развития региона можно сформулировать как
единение логики разработки стратегических планов, проектов, программ
и прогнозов, характерных подходов, а также методов формирования и объяснения наиболее подходящих плановых, прогнозных показателей, показывающих задания важных программ и перспективных планов1.
В методологию стратегического планирования и регулирования развития региона в широком понимании включаются: теория познания, диалектика, теория функционирования экономики, система общенаучных методик, как
синтез и анализ, дедукция и наблюдение, сочетание традиций, а также система принципов практической деятельности, соединенной с разработкой управленческих решений в виде стратегических прогнозов, планов и программ регионального развития.
1
Гаджиева А. И. Особенности современной методологии стратегического регулирования
и проектирования регионального развития // Региональные проблемы преобразования экономики. — 2010. — № 1(3). — С. 3.
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В узком смысле под методологией стратегического планирования и регулирования развития региона понимается совокупность самых важных методов
и принципов, применяемых в результате составления стратегических планов,
прогнозов и проектов. В этом случае стратегическое планирование и проектирование развития региона должны быть получены ответы на вопросы:
— какие цели развития региона;
— в какой последовательности должны проходить процессы принятия
управленческих решений в виде стратегических планов, прогнозов и т. д.;
— как должны выглядеть стратегические планы, прогнозы и т. д. и каким
требованиям они должны соответствовать;
— какие методологические подходы необходимо применить для решения
определенных проблем стратегического планирования.
Методология стратегического планирования — это единая цепочка логики разработки стратегических прогнозов, программ, проектов и планов, которую составляют: системы прогнозных и плановых показателей, системы
методов составления и обоснования оптимальности этих показателей, выражающих задания стратегических программ и планов.
С помощью рациональной методологии стратегического планирования
можно получить ответы на следующие вопросы:
1) какие поставлены цели субъекта стратегического планирования;
2) какова последовательность процесса разработки управленческих решений в форме стратегических прогнозов, программ, проектов, планов и т. д.;
3) какими должны быть эти программы, проекты, планы и т. д., каким
требованиям они должны удовлетворять;
4) каковы методологические подходы стратегического планирования;
5) какими должны быть системы показателей и методов, чтобы оптимизировать стратегические прогнозы, проекты, планы и т. д.
В системе современного стратегического планирования развития региона
немаловажная роль отдается методологическим подходам. Под ними понимаются единое, целостное применение логики, принципов и методов стратегического планирования для разработки планов, прогнозов, программ и прочих
документов на всех уровнях планирования. Этим объясняется необходимость
использования в практике современного стратегического планирования развития региона системного подхода, представляющего собой форму соединения
теории познания с диалектикой для исследования процессов, которые происходят в природе, обществе, сознании. Его особенность состоит во внедрении
требований общей теории систем, по которой каждый регион в процессе его
исследования должен рассматриваться как большая и сложная система и одновременно как элемент более общей системы. Надо отметить, что для решения проблем регулирования и планирования экономического развития региона
применяют разные методы разработки прогнозов, программ, планов и прочих
документов. К ним относятся:
1) оценочные методы. Они базируются на применении косвенной и непроверенной информации, опыта экспертов, инстинкта. Хорошо известны та381
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кие методы организации работы экспертов, как мозговой штурм, «Дельфи»,
«Паттерн» и др. Оценочные методы применяются главным образом при решении неструктурированных и слабоструктурированных проблем;
2) методы экономического и социального анализа. Предполагают полное
изучение экономических и социальных реалий, рассмотрение внутренних связей и зависимостей явлений с целью выявления растущих тенденций развития
и возможностей улучшения отношений в обществе и производстве. Для анализа применяются такие рабочие методы, как метод сравнения, выборочного
изучения работы крупных объектов экономического и социального планирования и т. д.;
3) метод инженерно-экономических расчетов. В социально-экономическом планировании используются расчеты экономической эффективности производства, инвестиций, применяемых кредитных ресурсов и т. д. Методы инженерно-экономических расчетов обширно применяются при решении обычных и структурированных проблем;
4) балансовый метод. Это комплекс приемов, применяемых для обеспечения связи и согласования взаимодействующих показателей. Целью этих
приемов является получения равновесия между показателями. С балансовым
методом можно выяснить, в каких направлениях движутся материальные
и финансовые потоки в регионе, рассчитать нужный прирост разных факторов
производства для создания материальной базы удовлетворения потребностей
населения;
5) математические методы и модели. Это нетипичные приемы анализа
социально-экономических систем, равновесия экономики, прогнозирования
экономического роста, имеющие важное значение для практического экономического и социального планирования;
6) метод системного анализа и синтеза. Системным анализом называется подход к целенаправленному решению проблем регионов, организаций, отраслей. Специфика анализа и синтеза как метода социально-экономического
планирования состоит в разделении, экономических систем и происходящих
в них процессов на их основные части и на этой основе в определении тянущих звеньев, главных проблем перспективного развития. Системным анализом называется процесс, который обеспечивает наивысшую обобщенность
технологии в решении задач управления. Одной из его целей является увеличение эффективности функционирования объекта на основе применения трех
взаимосвязанных процедур, измерения, оценки и принятия решения для всех
операций процесса управления. Метод планирования регионального развития
имеет некоторые особенности, которые вытекают из сущности региональной
среды.
Подытоживая различные методологические и методические подходы
к разработке стратегии социально-экономического развития, следует сформулировать пять основных этапов стратегического планирования, в том числе
стратегического планирования развития региона (разработки документов
стратегического планирования регионального развития).
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Первый этап. Анализ среды обычно считается исходным процессом стратегического планирования, так как он обеспечивает базу для определения миссии и целей объекта стратегического планирования и для выработки стратегии
поведения, позволяющей осуществить миссию и достичь своих целей. Анализ
среды предполагает изучение внешней среды (макроокружения, непосредственного окружения, возможностей, угроз и т. д.), а также внутренней среды
(сильных и слабых сторон, конкурентных преимуществ, потенциала и т. д.).
Анализ макроокружения включает изучение влияния экономики, правового регулирования и управления, политических процессов, природной среды
и ресурсов, социальной и культурной составляющих общества, научно-технического и технологического развития общества, инфраструктуры и т. п.
Непосредственное окружение, как правило, анализируется по следующим основным компонентам: конкуренты, рынок рабочей силы, иные действующие лица, с которыми регион имеет различные связи.
Анализ внутренней среды вскрывает возможности и потенциал, на которые может рассчитывать регион в конкурентной борьбе в процессе достижения своих целей. Анализ внутренней среды позволяет также лучше уяснить
цели, более верно сформулировать миссию, т. е. определить смысл и направления деятельности.
Наиболее часто в российской практике на данном этапе используются
PEST-анализ (изучается внешняя среда) и SWOT-анализ (внешняя и внутренняя среда).
Второй этап. Определение миссии и целей (целеполагание) состоит из
трех подпроцессов, каждый из которых требует ответственной работы. Первый подпроцесс состоит в формировании миссии региона, которая в концентрированной форме выражает смысл существования, ее предназначение. Далее идет подпроцесс определения долгосрочных целей. Завершается эта часть
стратегического управления подпроцессом установления краткосрочных целей. Формирование миссии и установление целей приводят к тому, что становится ясным, для чего функционирует фирма и к чему стремится регион.
На этом этапе наиболее часто применяется метод «дерево целей». Основная технология его построения называется декомпозицией и заключается
в иерархическом выстраивании целей от наивысшей (главной) к целям более
низких уровней. Все эти цели разрабатываются по различным направлениям,
однако подчиняются единой жесткой иерархии.
После того как определены миссия и цели, наступает третий этап —
разработка стратегии. На этом этапе принимается решение по поводу того,
как, какими средствами, при помощи каких действующих лиц стратегического развития и т. д. регион будет добиваться достижения целей.
Для наибольшей результативности разработанной стратегии рекомендуется в каждом конкретном случае (для каждого объекта стратегического планирования) разрабатывать свою индивидуальную стратегию. Для этого существуют определенные методы. В частности, в практике стратегирования распространены матричные методы — матрица Бостонской консалтинговой
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группы, матрица Мак-Кинси, матрица стратегического соответствия, матрица
жизненного цикла и др.
Если невозможна разработка индивидуальной стратегии, то рекомендуется применять комбинированную стратегию, т. е. сочетающую в себе элементы определенных, уже разработанных и реализуемых (реализованных)
стратегий. Следует помнить, что эффективность реализации такой стратегии,
как правило, не является максимальной.
В крайнем случае можно применять уже разработанные стратегии. Главная задача разработчика заключается в правильном выборе уже известных
стратегий. Помочь в этом может такой метод стратегического планирования,
как матрица Стрикланда — Томпсона (матрица выбора стратегий). Однако
в данном случае результативность стратегического планирования не гарантируется.
Четвертый этап. Разработка процесса выполнения (реализации) стратегии. Изначально этот этап создает базу для реализации стратегии и достижения
регионом поставленных целей, т. е. происходят все необходимые организационные процедуры (утверждения графика выполнения, плана, сроков, организационной структуры, ответственных лиц и т. д.), создается так называемая
стратегическая инфраструктура — проведение стратегических изменений, переводящих регион в такое состояние, в котором он будет готов к воплощению
стратегии в жизнь. После этого наступает собственно реализация стратегии.
Пятый этап. Оценка и контроль выполнения стратегии (стратегический
контроль) является логически завершающим процессом, осуществляемым
в стратегическом управлении. Данный процесс обеспечивает устойчивую обратную связь между ходом процесса достижения целей и собственно целями
стратегического развития региона.
Основные задачи стратегического контроля следующие:
1) определение того, что и по каким показателям проверять;
2) оценка состояния контролируемого объекта в соответствии с принятыми стандартами, нормативами или другими эталонными показателями;
3) выяснение причин отклонений, если таковые вскрываются в результате проведенной оценки;
4) осуществление корректировки, если она необходима и возможна.
В случае контроля реализации стратегий эти задачи приобретают вполне
определенную специфику, обусловленную тем, что стратегический контроль
направлен на выяснение того, в какой мере реализация стратегии приводит
к достижению целей регионального развития. Корректировка по результатам
стратегического контроля может касаться как реализуемой стратегии, так
и целей развития региона.
Одним из первоначальных этапов разработки стратегии развития города
является определение концептуальных основ (положений), как минимум содержащих в себе этап целеполагания, т. е. определение миссии и системы
(«дерева») целей. Именно этап целеполагания является одним из важнейших,
так как представляет собой базис для выстраивания стратегии, определения
приоритетных направлений стратегического развития.
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Миссия представляет собой основной смысл существования объекта стратегического планирования, его философию и предназначение. Она способствует формированию образа объекта стратегического планирования у субъектов внешней среды. Миссия — лаконичное и емкое выражение предназначения города по отношению к связанным с ним социально-экономическим
объектам и системам. Следует рассматривать миссию как две взаимосвязанные стороны единого целого: во-первых, внешнюю среду, т. е. место города
в региональном, национальном и глобальном контексте; во-вторых, внутреннюю среду города, которая определяет его специфику, характеристики, связанные с обеспечением достижения главной цели его стратегического развития. Миссия отражает главные направления развития города в настоящем. Она
помогает конкретизировать в количественных показателях результаты, которые должны быть достигнуты по каждому из определенных направлений
стратегического развития. Таким образом, миссия является не только фундаментом для определения стратегических целей развития города, но и каркасом
стратегии, с которым следует сверять конкретные решения1.
На основе миссии выстраивается система целей. Цель — это конкретное
состояние (ориентир) отдельных характеристик, достижение которых является для объекта стратегического планирования (города) желательным и на достижение которых направлена его деятельность. В мировой и российской
практике наиболее часто используемым методом при определении (установлении) целей является декомпозиция, т. е. иерархическое выстраивание целей
от наивысшей (главной, генеральной, стратегической, суперцели и т. д.) к целям низшего уровня. Специфика иерархического построения целей обусловлена тем, что цели более высокого уровня всегда носят более широкий характер и имеют более долгосрочный временной интервал достижения, а цели более низкого уровня выступают средствами для достижения целей более высокого уровня.
Помимо установления миссии и системы целей, в документе стратегического планирования региона могут быть представлены иные категории —
стратегическое видение, стратегический статус, перспективный образ, общий
вектор развития, девиз и т. д.
К примеру, стратегическое видение позволяет в максимально сжатой
форме определить, каким должен стать регион в случае успешной реализации
стратегии. Стратегическое видение формируется на ключевых, наиболее важных и приоритетных направлениях развития, выявленных на основе анализа
и синтеза конкурентных преимуществ, оценки сильных и слабых сторон его
развития с учетом тенденций развития иных регионов, государства и мирового сообщества в целом. Стратегическое видение — это ориентир на эффективное долгосрочное социально-экономическое развитие для населения, бизнеса, органов власти, гостей города и иных стейкхолдеров. Выработка страте1
О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской думы от 10 июня 2003 г.
№ 40/6 «О стратегическом плане Екатеринбурга» : решение Екатеринбургской городской думы
от 26 октября 2010 г. № 67/30.
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гического видения требует творческого подхода и интеграции аналитических,
эмоциональных, политических и прочих элементов корпоративного мышления многих участников процесса стратегического планирования.
Концептуальные основы являются одним из этапов разработки общей
стратегии. От того, насколько правильно этот этап будет выполнен, зависит
успешность стратегического развития региона.
Следует отметить, что в Российской Федерации, как и в мировом сообществе, нет единой методики формирования стратегии социально-экономического развития регионов. В ряде субъектов Российской Федерации имеются
свои уникальные методики, особенности разработки стратегий социальноэкономического развития. Например, в Белгородской, Ленинградской, Московской, Свердловской, Челябинской областях, Республиках Башкортостан
и Татарстан, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Краснодарском
крае и в других субъектах Российской Федерации.

14.3. Структура и методические подходы
к разработке документов
стратегического планирования
регионального развития
Принятие единых методических подходов к формированию документов
стратегического планирования на всех уровнях от муниципальных образований, городских агломераций, субъектов Российской Федерации до макрорегионов и страны в целом обеспечит создание единой системы стратегического
планирования и управления.
Согласно ч. 3 ст. 32 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации должна содержать:
1) оценку достигнутых целей социально-экономического развития субъекта Российской Федерации;
2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической
политики субъекта Российской Федерации;
3) показатели достижения целей социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации, сроки и этапы реализации стратегии;
4) ожидаемые результаты реализации стратегии;
5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии;
6) информацию о государственных программах субъекта Российской Федерации, утверждаемых в целях реализации стратегии;
7) иные положения, определяемые законами субъекта Российской Федерации.
Согласно Методическим рекомендациям по разработке и корректировке
стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федера386
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ции и плана мероприятий по ее реализации1, структура стратегии социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации может состоять из
следующих разделов.
1. Вводная часть:
— результаты комплексного анализа социально-экономического развития субъекта Федерации, отражающие его место в экономике соответствующего макрорегиона, в экономике Российской Федерации, мировой экономике;
— результаты оценки основных показателей и современных тенденций
его социально-экономического развития, конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, включая оценку достижения ранее поставленных
целей социально-экономического развития субъекта Федерации;
— результаты анализа социально-экономического развития, типологизации и определения стратегических интересов субъектов стратегического развития (части территории субъекта Федерации, муниципальных образований),
входящих в состав Российской Федерации;
— результаты анализа макроэкономических пропорций, характеризующих развитие субъекта Федерации, состав факторов его социально-экономического развития, в том числе влияющих на экономический рост;
— описание и анализ ключевых проблем развития субъекта Федерации,
включая межотраслевые, а также анализ существующих диспропорций и дисбалансов;
— результаты анализа существенных конкурентных преимуществ субъекта Федерации и его конкурентных позиций по основным видам продукции
и услуг на межрегиональном, общероссийском и международном рынках;
— результаты комплексной оценки внешних факторов долгосрочного
развития субъекта Федерации, наиболее существенных вызовов и наиболее
значимых угроз долгосрочного развития, ограничений социально-экономического развития;
— результаты комплексной оценки внутренних факторов развития, включающей оценку возможностей социально-экономического развития субъекта
Федерации, в том числе совокупного потенциала социально-экономического
развития (в составе социально-демографического, производственно-экономического, научно-инновационного, финансово-инвестиционного, институционально-управленческого, транспортно-инфраструктурного, пространственнорасселенческого, природно-ресурсного компонентов) и предпосылок для реализации данного потенциала.
Во вводной части рекомендуется приводить отсылочные положения на
нормативные правовые акты, являющиеся основанием разработки Стратегии.
2. В разделе, содержащем приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития субъекта Федерации, рекомендуется приводить результаты выбора приоритетов, целей, задач, направлений социально-экономического
1
Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по
ее реализации : приказ Министерства экономического развития РФ от 23 марта 2017 г. № 132.
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развития субъекта Российской Федерации, сроки их достижения. В этом разделе отражаются:
— приоритеты и цели, которые могут характеризовать реальный образ
желаемого будущего, которого можно достичь;
— задачи для достижения установленных приоритетов и целей;
— отдельные направления социально-экономического развития субъекта
РФ, которые необходимы для достижения приоритетов и целей;
— ожидаемые результаты реализации предлагаемых решений, конкретные целевые показатели конечного результата и их значения, установленные
на конец каждого года реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации.
3. Раздел, содержащий сценарии социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации, включает в себя описание нескольких наиболее вероятных сценариев социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, которые показывают пути его развития, но учитывают
установленные приоритеты, цели и задачи. Также важно обосновывать выбор
целевого сценария развития субъекта Российской Федерации и ожидаемые от
него результаты социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации.
4. Раздел, содержащий основные направления развития человеческого капитала и социальной сферы субъекта Российской Федерации, может включать
в себя определение основных направлений, таких как повышение уровня и качества жизни населения, демографии и миграции, доходов населения, развития рынка труда, занятости населения, системы здравоохранения, системы образования, культуры, спорта, социального обеспечения, обеспечения безопасности жизнедеятельности, работы с молодежью, жилищной сферы.
5. Раздел, содержащий основные направления экономического развития
субъекта Российской Федерации, состоит из подразделов по отраслевым комплексам и учитывает:
— анализ состояния отрасли экономики и перспектив ее развития;
— меры по развитию отрасли экономики, вызовы и угрозы в сфере инновационного развития;
— сроки, этапы и финансовое обеспечение развития отрасли;
— основные инвестиционные проекты;
— ограничения, риски, возможности реализации отраслевого комплекса;
— отраслевые стратегии, стратегии государственных корпораций и крупных промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации.
При формулировании целей по отраслевым комплексам в качестве приоритетных целесообразно предусмотреть повышение конкурентоспособности
отечественных предприятий на российском и мировом рынках, исходя из
обеспечения долгосрочных внутренних потребностей экономики России.
6. Раздел, содержащий основные направления развития научно-инновационной сферы субъекта Российской Федерации:
388

Лекция 14. Планирование и стратегирование экономического развития региона

— перспективные и значимые приоритеты инновационного и технологического развития;
— направления развития научно-инновационной сферы, включая определение направлений формирования и усиления приоритетных научнотехнических направлений;
— приоритеты развития инновационных территориальных кластеров,
расположенных на территории субъекта Российской Федерации, необходимые
для их развития проекты и мероприятия;
— основные инвестиционные проекты;
— предложения по механизмам государственной поддержки.
Также в данном разделе рекомендуется давать общую характеристику,
оценку современного состояния и организационной структуры научно-инновационной сферы субъекта Российской Федерации, ключевые проблемы и задачи ее развития, а также результаты оценки конкурентоспособности продукции и услуг научно-инновационной сферы, потенциала развития внешних
и внутренних рынков данных продукции и услуг.
7. Раздел, содержащий основные направления рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности субъекта Российской
Федерации:
— приоритеты направления рационального освоения природно-ресурсного потенциала (рационального природопользования), охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности субъекта Российской Федерации, сроки достижения указанных приоритетов;
— основные проекты в сфере рационального природопользования, включая инвестиционные проекты, реализация которых может быть основана на
принципах государственно-частного партнерства;
— предложения по механизмам государственной поддержки.
Целесообразно также учитывать современное состояние окружающей
среды и приводить результаты оценки наиболее острых экологических проблем субъекта Российской Федерации.
8. Раздел, содержащий основные направления развития межрегиональных и внешнеэкономических связей субъекта Российской Федерации:
— результаты комплексного анализа современных региональных особенностей межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности, проблемы и перспективы их долгосрочного развития;
— направления и механизмы государственной поддержки;
— межрегиональные инвестиционные проекты и проекты в сфере внешнеэкономического сотрудничества с участием субъекта Российской Федерации;
— прогноз развития межрегионального товарного обмена и внешнеторгового оборота субъекта Российской Федерации;
— приоритеты и направления межрегионального и внешнеэкономического сотрудничества и связей субъекта Российской Федерации, сроки достижения указанных приоритетов, в том числе целесообразность его участия
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в межрегиональных инвестиционных проектах инновационной, производственной, инфраструктурной и социальной направленности.
При выделении в качестве приоритетных крупных межрегиональных инвестиционных проектов, способствующих реализации Стратегии, рекомендуется прорабатывать основные направления взаимодействия субъекта Российской Федерации с соседними субъектами при реализации данных проектов.
9. В разделе, содержащем основные направления пространственного развития субъекта Российской Федерации, рекомендуется отражать:
— особенности, проблемы и перспективы пространственного развития
субъекта Российской Федерации;
— приоритеты, цели, задачи и направления пространственного развития
субъекта Российской Федерации на долгосрочный период;
— приоритеты и направления пространственного развития муниципальных образований основные направления территориальной организации местного самоуправления;
— обоснование состава, территориальной привязки и отраслевой специализации наиболее перспективных территорий, которые внесут наибольший
вклад в экономический рост и повышение качества жизни;
— анализ и перспективы развития территорий, для которых установлены
особые условия ведения экономической деятельности и в отношении которых
применяются специальные меры поддержки развития (особые экономические
зоны, территории опережающего социально-экономического развития, моногорода, территориальные инновационные и промышленные кластеры, индустриальные парки и т. п.).
10. В разделе, содержащем сведения о кадровом обеспечении экономики
субъекта Российской Федерации, рекомендуется отражать:
— текущее состояние и основные проблемы кадрового обеспечения экономики субъекта Российской Федерации в отраслевом разрезе, в том числе
с учетом создания условий для привлечения молодых специалистов;
— перспективную потребность в кадровом обеспечении экономики субъекта Российской Федерации, рассчитанную на основе анализа данных по следующим разделам: экономика, демография и рынок труда.
— оценку дефицита/избытка собственных трудовых ресурсов субъекта
Российской Федерации и основные источники восполнения дефицита трудовых ресурсов, в том числе: подготовка и переподготовка кадров в системе общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, привлечение иностранных трудовых мигрантов.
— перечень проектов и мероприятий, направленных на обеспечение прироста высокопроизводительных рабочих мест, сроки их реализации, а также
перечень государственных программ субъектов Российской Федерации, в рамках которых они реализуются;
— перечень ключевых (приоритетных) профессий и компетенций, востребованных в среднесрочной и долгосрочной перспективе, определенных
в соответствии с направлениями экономического развития региона и предусматривающих разные уровни подготовки;
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— перечень организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадровых ресурсов;
— механизмы государственно-частного партнерства в сфере профессионального образования.
11. В заключительной части рекомендуется приводить:
— сроки достижения поставленных приоритетов, целей и задач социально-экономического развития субъекта Российской Федерации;
— результаты оценки финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии;
— результаты выбора механизмов реализации стратегии, включая нормативно-правовые, финансово-экономические, инвестиционные, организационно-управленческие инструменты, а также механизмы государственно-частного
и социального партнерства с учетом предложенных в соответствующих разделах механизмов государственной поддержки.
При разработке Стратегии может формироваться комплект приложений,
включающий в том числе:
— перечень государственных программ субъекта Российской Федерации,
обеспечивающих реализацию Стратегии, действующих или планируемых
к утверждению в соответствии с решениями высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации;
— табличные материалы, отражающие основные показатели социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации, ожидаемые результаты целей и задач Стратегии, показатели конечного результата и их целевые значения; картографические материалы, отражающие территориальное
развитие субъекта Российской Федерации; перечень крупных инвестиционных проектов субъекта Российской Федерации, планируемых к реализации на
его территории; иные материалы и положения.
При необходимости стратегию можно пополнить дополнительными разделами, которые не будут противоречить ФЗ № 172-ФЗ и иным нормативным
правовым актам.
На современном этапе развития стратегического планирования в Российской Федерации довольно острой проблемой является отсутствие разработанных методических рекомендаций по формированию стратегий социально-экономического развития муниципальных образований. В различных субъектах
Российской Федерации эта проблема решается по-разному. Некоторые субъекты и муниципальные образования успешно справляются с этой проблемой.
К примеру, в Свердловской области имеется опыт формирования и реализации документов стратегического планирования, утверждены Единые методические подходы к формированию документов стратегического планирования
всех уровней, а также необходимые условия формирования и реализации стратегии любого управленческого уровня, предложенные А. Г. Высокинским1.
1
Протокол совещания у заместителя полномочного представителя Президента РФ
в Уральском федеральном округе в составе рабочей группы по стратегическому планированию
и региональному развитию в Уральском федеральном округе от 1 июля 2016 г. № 12.
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1. Личное участие первых лиц в разработке и контроле реализации стратегии развития территории. Стратегическое планирование — функция высших руководителей исполнительной власти субъекта Российской Федерации
и глав муниципальных образований, которая не может быть делегирована на
нижестоящие уровни. Руководитель лично возглавляет процесс разработки
и контролирует реализацию стратегии. Процесс разработки и контроля реализации стратегических документов должен быть системным и максимально
структурированным, формализованным и автоматизированным.
2. Стратегию разрабатывают не «приглашенные консультанты», а те, кто
живет, работает, управляет регионом (макрорегионом, субъектом Российской
Федерации, агломерацией, муниципальным образованием), чьи интересы связаны с жизнью на конкретной территории.
3. Стратегия — это «документ общественного согласия». Стратегия формируется как научно обоснованный документ, балансирующий интересы власти, бизнеса и общественности и относительную равномерность и комплексность развития территорий. При разработке стратегии необходим реально работающий механизм обратной связи с населением.
4. Главный критерий эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления — обеспечение положительной динамики и достижение установленных значений показателей социальноэкономического развития.
5. Формирование института «менеджеров проектов». За реализацию каждого проекта и программы, достижение показателей эффективности назначаются конкретные ответственные руководители, в соответствующих управленческих органах формируется институт ответственных за реализацию стратегических проектов — специалистов, управляющих проектами.
6. Системность, согласованность и преемственность стратегического
и текущего планирования. Мероприятия и показатели стратегических документов системно переходят в текущее планирование и контроль, при этом выбор и определение значений показателей реализации, этапов и контрольных
сроков мероприятий должно производиться обоснованно. Честность выбора
критических точек контроля — это обязательное условие контролируемости
процессов, в том числе минимизации временных затрат для анализа ситуации,
принятия своевременного и правильного решения.
Также в Свердловской области сформированы и утверждены методические рекомендации по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области1, согласно которым стратегия социально-экономического развития муниципального образования состоит из следующих частей: концептуальные основы (миссия, главная цель и подцели развития
муниципального образования), социоэкономика муниципального образования,
1
О методических рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области : постановление Правительства Свердловской области от 30 марта 2017 г. № 208-ПП
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стратегические направления развития муниципального образования, стратегия
пространственного развития муниципального образования, механизм реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования.
Основными инструментами реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования являются стратегические проекты, формируемые по единой методике и обеспечивающие достижение целей
стратегических направлений и программ. Структура стратегического проекта
включает в себя: цель, задачи, технологию, мероприятия, показатели и финансовый план реализации с объемами затрат по источникам финансирования.
Стратегические проекты делятся на поселенческие и поведенческие. Поселенческие проекты направлены на физическое изменение среды (строительство,
реконструкцию, улучшение конкретных объектов или их характеристик, обеспечивающих позитивное влияние на социально-экономическое развитие). Поведенческие проекты воздействуют на восприятие жителей, формирование
или положительное изменение жизненных ценностей или целевых установок.
Разработка (актуализация) стратегии социально-экономического развития
муниципального образования производится одновременно с разработкой (актуализацией) схемы территориального планирования субъекта Российской
Федерации, основные параметры которой в отношении муниципального образования включаются в состав стратегии социально-экономического развития
муниципального образования (раздел «Стратегия пространственного развития
муниципального образования») и генеральных планов муниципальных образований. В процессе разработки (актуализации) должна обеспечиваться согласованность стратегии социально-экономического развития и документов стратегического территориального планирования.
Впервые в стратегиях социально-экономического развития муниципальных образований появился раздел «Стратегия пространственного развития»,
включающий следующие блоки:
1) цель пространственного развития территории муниципального образования, которая должна быть четко сформулирована и связана с главной целью
муниципального образования, но изложена применительно к развитию территории;
2) задачи пространственного развития территории муниципального образования, реализация которых должна обеспечивать достижение указанной
выше цели;
3) целевые показатели, которые должны быть количественно измеримы
и характеризовать достижение цели и исполнение поставленных задач, в том
числе по этапам реализации стратегии социально-экономического развития
муниципального образования;
4) анализ территориального развития муниципального образования, состоящий из анализа трансформации территории, достижения целей и показателей предыдущих документов территориального планирования, а также включающий формулировку основных проблем, проблемных зон, описание позитивных и негативных тенденций территориального и градостроительного
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развития и обоснование границ территории «системного развития муниципального образования»;
5) описание концепции (приоритетного сценария) пространственного развития территории муниципального образования, обеспечивающей достижение
целей стратегических направлений и достижение главной цели пространственного развития с учетом имеющегося потенциала территории, формируемых (развивающихся) функциональных зон (содержит механизмы реализации
приоритетных проектов, обозначенных в стратегических направлениях развития муниципального образования);
6) показатели реализации стратегии пространственного развития муниципального образования, определяющие условия (требования, нормативы) целевого пространственного развития, в том числе по отдельным функциональным зонам;
7) перечень графических материалов, включаемых в состав стратегии социально-экономического развития муниципального образования в качестве
приложений.
Этот раздел позволяет максимально скоординировать приоритеты социально-экономического и территориального развития муниципальных образований, обозначить необходимые «территориальные привязки». Разработка такого
раздела не является обязательной согласно ФЗ № 172-ФЗ, однако она позволяет обеспечить и повысить жизнеспособность разрабатываемой стратегии.
В заключение следует отметить, что стратегическое планирование стало
инструментом организации работы органов власти с остальными группами
стейкхолдеров, гарантией возможности успешного достижения поставленных
целей. От того, насколько правильно определены приоритеты стратегического развития, грамотно ли они реализуются, выстроена ли система стратегического контроля и т. д., зависят результаты социально-экономического развития регионов различных иерархических уровней, от муниципалитета до страны в целом.
В настоящее время в Российской Федерации необходимо принятие единых методических подходов стратегирования для регионов всех иерархических уровней, что обеспечит создание единой системы стратегического планирования.
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ЛЕКЦИЯ 15
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

15.1. Значение и содержание региональной политики
С начала рыночных преобразований и перехода к демократическим формам управления в России были изданы многочисленные работы по проблемам
формирования региональной политики 1 . Были приняты на федеральном
уровне нормативно-правовые акты, оконтурившие круг инструментов региональной политики. Однако до сих пор утверждать о сформировавшейся в стране
региональной политики не приходится. Осенью 2014 г., спустя 10 лет после
своего создания, было упразднено Министерство регионального развития РФ,
1

Селиверстов В. Е. Современные тенденции региональной политики в России // Регион:
Экономика и социология. — 1995. — № 3. — С. 20−38; Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Основы
региональной политики : учебник для вузов. — СПб. : Изд-во В. А. Михайлова, 1998; Ларина Н. И., Кисельников А. А. Региональная политика в странах рыночной экономики. — М. : Экономика, 1998; Штульберг Б. М., Введенский В. Г. Региональная политика России: теоретические
основы, задачи и методы реализации. — М. : Гелиос АРВ, 2000; Зубаревич Н. В. Региональное
развитие и региональная политика в России // ЭКО. — 2014. — № 4. — С. 7−27; Региональная
политика: зарубежный опыт и российские реалии / под ред. А. В. Кузнецова, О. В. Кузнецовой.
— М. : ИМЭМО РАН, 2015; Кузнецова О. В. Региональная политика России: дискуссионные
вопросы современного этапа развития // Региональные исследования. — 2016. — № 4. —
С. 10−16; Кузнецова О. В. Региональная политика России: 20 лет реформ и новые возможности.
— М. : URSS, 2017.
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что в определенной мере свидетельствует о продолжающемся поиске российской модели региональной политики. До сих пор в стране нет целостной нормативно-правовой базы региональной политики. В итоге отсутствуют общепринятые принципы, цели, задачи и инструменты региональной политики.
Известный экономико-географ С. С. Артоболевский утверждал, что региональная политика существует тогда, когда у нее есть четкие цели, ответственные за ее реализацию органы власти и свои инструменты1.
Региональная политика и в настоящее время сохраняет свою остроту и актуальность. Это связано с целым рядом объективных и субъективных причин,
среди которых превалируют экономические и политические. Рассмотрим их.
Во-первых, любая страна всегда представляет собой совокупность территорий, различающихся между собой, как правило, по многим условиям,
факторам, потенциалам, параметрам. Прежде всего речь идет о территориально неравномерном распределении факторов производства: природно-сырьевых ресурсов, труда и капитала. Поэтому государство должно производить
соответствующие регулятивные действия с целью более или менее сбалансированного устойчивого развития всей страны, предотвращения резких территориальных диспропорций.
Во-вторых, общим объектом региональной политики являются регионы
(субъекты РФ, макрорегионы, экономические районы различного типа и др.)
— территориальные части страны, обладающие общностью природных, социально-экономических, национально-культурных и иных условий, а также взаимосвязей и отношений между элементами пространственно локализованной
среды (например, экономические, социальные и т. п.). В настоящее время
центр тяжести экономических преобразований в России быстро перемещается
в регионы. Более того, весь «букет» общероссийских проблем на уровне территорий не только сохраняется, но и существенно пополняется местными экономическими, социальными, демографическими и иными проблемами.
Недоучет региональных интересов и проблем приводит к сохранению
центробежных тенденций, усилению дезинтеграционных процессов, что еще
более обостряет или загоняет вглубь экономические, социальные и национально-этнические проблемы.
В-третьих, серьезные изменения в экономических приоритетах и реальном раскладе политических сил привели к тому, что российские регионы может быть впервые в отечественной истории почувствовали свое значение
и мощь. Пути выхода из кризиса почти каждый регион сегодня пытается
изыскивать сам, в соответствии со своим потенциалом и возможностями. Невиданное ранее расширение прав регионов в экономической сфере (формирование собственности субъектов РФ, наличие относительно самостоятельного
бюджета, становление региональных рынков товаров и услуг и т. п.) привело
также к тому, что субъекты РФ, их политические элиты, местные руководи1
Артоболевский С. С. Западный опыт реализации региональной политики: возможности
и ограничения практического использования // Региональные исследования. — 2008. — № 3. —
С. 3−16.
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тели нередко усматривают разрешение многих социально-экономических
проблем территории в дистанцировании от центра и пытаются извлечь выгоду из подобной ситуации. И не случайно зачастую это оценивается как проявление сепаратистских настроений, свидетельство опасности развала России. Нередко природно-ресурсный, экономический, научно-технологический
потенциал своих территорий местные элиты и лидеры используют в реализации собственных политических амбиций, особенно в период выборных кампаний. В некоторых республиках России сохраняется стремление к большой
политической самостоятельности. В ряде из них эта тенденция стимулируется общими социальными и национально-этническими процессами.
В-четвертых, для развития экономики страны все возрастающее значение
приобретает сокращение диспропорций в социально-экономическом развитии
территорий. Усиливающийся разрыв в уровне социально-экономического развития регионов приводит к массовым миграционным потокам от неблагополучных к благополучным территориям. Из-за нехватки трудовых ресурсов
возникают проблемы с реализацией новых национальных проектов.
В-пятых, субъективные факторы в региональной политике начинают играть решающую роль, когда сравниваются территории с более или менее
схожими, близкими объективными факторами развития. При этом инвесторы
рассматривают инвестиционную политику региональных властей, оценивают
качество управления в регионе.
В-шестых, на смену отраслевым представлениям и проблемам размещения промышленных предприятий приходят представления о структуре отраслевых локальных, региональных и межрегиональных рынков товаров и услуг.
При этом концепции концентрации, специализации, кооперирования и комбинирования предприятий как важнейших факторов территориальной организации производства дополняются концепциями вертикальной и горизонтальной интеграции как ключевых элементов формирования структуры системы отраслевых рынков.
В-седьмых, происходит понимание того, что единый народнохозяйственный комплекс страны трансформируется в единое экономическое пространство, в котором экономические районы конкурируют между собой, борются
за источники достижения конкурентных преимуществ. В этих условиях особое значение приобретают проблемы эффективного диалога, координации
действий и взаимного улучшения в областях общих интересов без угрозы интриги (особенно в организации нового бизнеса и внедрения инноваций) или
ограничения соперничества. Производительность и процветание региона зависит не от того, в каких отраслях конкурируют фирмы, предприятия, а от того, как они конкурируют.
В-восьмых, кардинально изменившаяся экономическая и политическая
ситуация в стране, формирующиеся принципиально иные, чем в прошлом, отношения между центром и регионами требуют новых методов и инструментом разрешения противоречий.
В связи с этим региональная политика в РФ стоит сегодня перед необходимостью радикального обновления, поиска и выработки новой парадигмы
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— целостной системы взглядов и представлений, логически связанных между
собой и адекватно отражающих пространственные, социальные, экономические, политические и иные общественные преобразования.
Процессы формирования и настройки федеративных отношений между
регионами и центром в трансформируемом экономическом пространстве
России далеки от завершения.
Но это не единовременный акт, а длительный процесс, требующий усилий
со стороны государства и регионов, политиков и практиков, ученых и чиновников, всего населения страны. Он не ограничивается только необходимостью
добиться, наконец, позитивных результатов в экономических и политических
реформах. Не менее существенным представляется преодоление идеологический нетерпимости, улучшение психологического климата, утверждение новых духовных ориентиров. Это потребует знания исторического опыта собственной страны, ее регионов, а также зарубежных стран. Таким образом, для
России необходимость реформирования и становления новой региональной
политики более чем очевидна. И она создается не с нуля, а на фундаменте
прежних сложившихся представлений о сущности региональной политики.
О содержании понятия «региональная политика». Термин «региональная политика» вошел в лексикон российских политиков, экспертов и ученых сравнительно недавно: где-то в середине 1960-х годов. Поэтому все еще
ясно заметна методологическая невнятность и содержательная путаница,
в том числе и в трактовке узловых понятий — «политика», «регион», «район»,
«региональная политика».
Одни ученые при определении региональной политики имеют в виду
только политику государства по отношению к регионам (субъектам РФ), другие подразумевают регулирование регионами отношений между собой. Третьи же рассматривают региональную политику как отношение государства
или субъекта РФ к субъектам местного самоуправления. Четвертые «подтягивают» к региональной политике весь спектр социально-экономических, этнодемографических, политических и иных процессов и проблем на том основании, что все они имеют территориальную привязку (например, региональная
политика, проводимая банками, партиями и т. п.).
В международной практике региональная политика — это политика государства по выравниванию уровней жизни населения и создание благоприятных
условий для ведения предпринимательства в разных частях его территории.
И в советское время, и сейчас региональная политика развивается на основе центристской идеи и в общем определяется как политика центра, т. е.
государства (федеральных органов) по отношению к своему субъекту (региону), с целью достижения определенных экономических и иных результатов.
Это положение, лежащее в основе большинства научных разработок по государственной региональной политике и подтверждающееся линией центра по
укреплению вертикали власти, реформированию местного самоуправления,
приобретает статус аксиомы.
Можно привести следующие наиболее характерные (типичные) определения региональной политики:
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— система намерений и действий, «которая реализует интересы государства в отношении регионов и внутренние интересы самих регионов методами
и способами, учитывающими природу современных региональных процессов,
и которая осуществляет все это преимущественно в структуре меж- и внутрирегиональных связей»1;
— государственные мероприятия по перераспределению ресурсов между
регионами страны ради заданных целей2;
— система целей и задач органов государственной власти по управлению
политическим, экономическим и социальным развитием регионов страны,
а также механизм их реализации… Регион может совпадать с границами территории субъекта РФ либо объединять территории нескольких субъектов РФ3;
— это составная часть политики государства и других органов власти,
направленная на организацию (упорядочение) национального пространства
(территории) в соответствии с избранной стратегией развития4;
— это деятельность органов государственной власти и управления по
обеспечению оптимального развития субъектов Федерации и решению территориальных проблем межрегионального и общегосударственного значения5.
В контексте этих определений субъектом региональной политики является исключительно государство. Оно — творец региональной политики, суверен, правовая и политическая сила. Центр всегда знает, «что такое хорошо
и что такое плохо» в региональном развитии, точно указывает, «что и как
надо делать».
Объектом региональной политики выступает то или иное территориальное образование (регион) со своими административными структурами. Регион должен согласовывать и отстаивать свои собственные текущие и долгосрочные интересы в федеральном центре, решающем его судьбу. Аналогичную позицию занимает регион по отношению к своим субрегионам.
Реализация центристской теории региональной политики привела к чрезмерной концентрации власти и финансов в Москве, создала беспрецедентную
ситуацию дисбаланса в экономическом пространстве страны, способствовала
тому, что региональные лидеры снимают с себя ответственность за обострение многих местных социальных и иных проблем и перекладывают вину и заботу на центр.
Думается, что региональная политика — это совокупность целей, задач,
намерений и действий федеральных, субфедеральных, региональных (т. е.
1
Лексин В. Н., Андреева Е. Н., Ситников А. И., Швецов А. Н. Региональная политика России: концепции, проблемы, решения // Российский экономический журнал. — 1993. — № 9. —
С. 51.
2
Лившиц А. Я., Новиков А. В., Смирнягин Л. В. Региональная стратегия России // Регион:
экономика и социология. — 1994. — № 3. — С. 38.
3
Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации : указ Президента РФ от 3 июня 1996 г. № 803.
4
Федерализм : энцикл. слов. — М. : ИНФРА-М, 1997. — С. 175.
5
Штульберг Б. М., Введенский В. Г. Региональная политика России: теоретические основы, задачи и методы реализации. — М. : Гелиос АРВ, 2000. — С. 17.
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субъекта РФ) и субрегиональных (муниципальных) субъектов власти, направленных на достижение определенного пространственного социально-экономического равновесия страны с учетом соблюдения общенациональных, собственно региональных и местных (локальных) интересов1.
В данном определении (и в вышеприведенных) отражены три основных
элемента (федеральный, региональный и субрегиональный) региональной политики как общественного явления, связанного с достижением и сохранением
определенного пространственного социально-экономического равновесия
страны2.
Интересы всех трех перечисленных сторон — субъектов региональной
политики генетически связаны и в значительной степени реализуются в структуре экономических, социальных, экологических, природно-ресурсных, инновационных, инфраструктурных, этнодемографических, общественно-политических и иных отношений.
В международной практике, включая и европейскую, региональная политика — это сокращение межрегиональных различий в уровне социально-экономического развития населения, обеспечение устойчивого сбалансированного развития, повышение конкурентоспособности регионов3.
Можно констатировать, что региональная политика — это особый вид
государственной политики, субъектами которой могут выступать и конкретные представители государственной и региональной власти (физические лица), и отдельные учреждения и организации, особенно бизнес-структуры, корпорации (юридические лица), правомочные выражать региональные интересы,
способные представлять, защищать и реализовывать систему приоритетов, целей, задач, мер и действий федеральных органов государственной власти по
политическому, социально-экономическому развитию субъектов РФ и муниципальных образований4.
Субъектность региона означает, что он наряду с государством в лице
своих лидеров, региональных органов власти и управления обладает собственной ценностной системой, своими интересами и целевыми установками,
соответствующей экономической, политической и интеллектуальной мощью,
способностью самостоятельно и под свою ответственность принимать и реализовывать стратегические решения, необходимые для встраивания его в разноуровневые пространства национальной и мировой экономики.
Центр, федеративное государство как субъект, естественно, имеет полное
право на формирование собственной государственной региональной политики. Но эту политику следует согласовывать, координировать с региональной
1
Анимица Е. Г. Региональная политика: сущность, основные цели, проблемы // Экономика региона. — 2005. — № 1. — С. 7−19.
2
Анимица Е. Г. Региональное управление : курс лекций. — Екатеринбург : Изд-во Урал.
гос. экон. ун-та, 2010. — С. 310.
3
Региональная политика: зарубежный опыт и российские реалии / под ред. А. В. Кузнецова, О. В. Кузнецовой. — М. : ИМЭМО РАН, 2015.
4
Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской
Федерации на период до 2025 г. : указ Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13.
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политикой, проводимой самими регионами, на принципах партнерства и сотрудничества.
На национальном (федеральном) уровне региональная политика проводится центральными органами государственной власти и управления в отношении разных территорий страны и направлена на обеспечении территориальной целостности, укрепление единого социального правового и экономического пространства РФ, на минимизацию негативных проявлений территориальной дезинтеграции.
Правительственные структуры своими действиями в отношении регионов должны стремиться к обеспечению равных возможностей для реализации
конституционных прав и свобод граждан РФ на всей территории страны, соблюдению баланса между наращиванием экономического потенциала регионов и сохранении комфортной среды жизнедеятельности населения, повышению общей производительности на территориальном уровне посредством повышения эффективности и качества общецелевых вложений в экономику регионов (в частности, создание соответствующей инфраструктуры, содействие
в привлечении высококвалифицированной рабочей силы, обеспечение получения точной и своевременной экономической информации и т. п.). Кроме того, федеральное правительство устанавливает общие правила, стимулы и побудительные мотивы (государственная политика в сфере конкуренции, понятная и эффективная система налогообложения, законы, обеспечивающие права
потребителей, правила корпоративного управления и т. п.), управляющие
в итоге конкурентной борьбой таким образом, чтобы она способствовала росту производительности, выводу регионов на траекторию устойчивого роста.
На субнациональном уровне региональная политика направлена на достижение комплексного социально-экономического развития регионов с учетом их исторических, природных, политических, социальных и иных условий, обеспечивающих относительную самостоятельность развития регионов
в системе национальной экономики.
Региональные органы власти особое внимание уделяют реструктуризации региональной экономики, находят свое место в условиях взаимодействия
федеральной и региональной властей, рыночного сектора и региональной реструктуризации. Одна из важнейших задач региональной политики на субнациональном уровне — обеспечение непрерывности воспроизводственного
процесса, материально-финансовых потоков, создающих нормальные условия
для эффективного развития экономики и жизнедеятельности людей.
Региональная политика на муниципальном уровне должна быть направлена на формирование территориальных общностей людей, благоприятной
среды для проживания населения и развития хозяйственных объектов.
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15.2. Основные стратегические цели, задачи и уровни
региональной политики
Новое геополитическое положение России, повышение уровня самостоятельности субъектов РФ, изменение критериев рациональности территориальной организации производства, локализации отдельных предприятий, необходимость создания равных возможностей и условий для социального развития
населения всех регионов и мест России, а также обеспечение экономической
и экологической безопасности в условиях развития рыночных отношений —
это и многое другое обусловили необходимость формулировки и постоянной
корректировки целей и положений региональной политики в России.
Как было показано выше, любая политика — это цели и задачи, преследуемые и решаемые людьми в связи с конкретными интересами, а также методы, инструментарий, средства и способы, с помощью которых данные интересы формируются, реализуются, отстаиваются и защищаются. Политика
— это интересы в действии.
Региональная политика по большому счету должна ответить на вопрос:
чего же мы хотим добиться, реализуя ту или иную «философию», идею региональной политики?
У России, если она желает интегрироваться в мировую экономику и занять в ней достойное место, нет иного выхода, кроме как стать на путь выбора
новых социальных и экономических целей и новых методов их достижения.
Развитая часть мирового сообщества, вступая в новую эпоху высоких,
прежде всего информационных технологий, с социальной ориентацией на человека и опорой на знания, по существу, уже отработала цели, задачи, механизмы достижения нового качества социального прогресса и экономического
развития, нового качества общества, власти, человека, его жизни, что позволяет ответить на новые реалии и вызовы XXI века1.
Подобные целевые установки универсальны, внутренне присущи всем
странам, любым территориальным уровням и способны при их реализации
консолидировать отдельные части (территории) государства в целостное экономическое, социальное и конституционно-правовое пространство.
Эти выводы являются чрезвычайно важными для России. В российском
обществе, избравшем модель развития «для и посредством человека», выбравшем стратегию перехода на траекторию устойчивого социального и экономического развития, общей (генеральной) целью региональной политики
является обеспечение равных возможностей для реализации установленных
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами экономических, политических и социальных прав граждан Российской Федерации на
всей территории страны, повышение качества их жизни, обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов,
повышение конкурентоспособности экономики Российской Федерации на
1

Regional Development Policies in OECD Countries. — Paris : OECD, 2010.
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мировых рынках на основе сбалансированного и устойчивого социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также максимального привлечения населения к решению
региональных и местных задач.
Стратегическими целями региональной политики на федеральном
уровне в современных условиях могут и должны быть следующие:
1) проведение региональной политики центральными органами государственной власти и управления в отношении разных территорий страны с целью
укрепления единого социального, правового и экономического пространства
РФ, минимизации негативных проявлений территориальной дезинтеграции;
2) обеспечение глобальной конкурентоспособности России и ее регионов
за счет рационального (в соответствии с логикой действия рыночных сил)
распределения производительных сил по территории, развития системы расселения, формирование конкурентоспособных территориальных производственных кластеров, которые представляют собой сообщество сконцентрированных по географическому принципу фирм, технологически связанных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга;
3) переход от патерналистской государственной региональной политики,
основывающейся преимущественно на выравнивании социально-экономического развития территории путем оказания государственной поддержки менее
развитым регионам, к конкурентной региональной политике, нацеленной на
задействование механизмов саморазвития каждого из регионов в условиях
конкуренции как за удержание уже имеющихся в регионах предприятий
и населения, так и за привлечение в регионы новых инвестиций и жителей.
В рамках подобной политики главной действующей силой регионального развития становятся сами районы. При этом более благоприятные условия для
роста получают «регионы-локомотивы», которые смогут сформировать новый
опорный «каркас» в экономическом пространстве страны. Целенаправленное
федеральное содействие этим регионам способно придать новое энергичное
ускорение их развитию, что будет способствовать экономическому оживлению отсталых и депрессивных регионов страны;
4) формирование «гуманитарного противовеса» рыночным отношениям,
т. е. создание системы демократических процедур, позволяющих учесть,
наряду с экономическими целями региональной политики, социальные, культурные и иные ценности и цели;
5) определение новых механизмов распределения и перераспределения
человеческого капитала по территории страны и обеспечение его наиболее
эффективного использования на основе сохранения среды обитания человека,
укрепления его здоровья и жизнедеятельности, обеспечения занятости, необходимого набора социальных услуг каждому гражданину независимо от места
жительства. Капитализация человеческих ресурсов и их распределение по
территории страны становятся одной из главных составляющих регионального развития России в долгосрочной перспективе. Новая демографическая ситуация ставит перед регионами ряд новых вопросов;
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6) обеспечение высококачественных условий жизни всего населения
страны и ее регионов, его благополучия, физического, социального и психического здоровья.
Для достижения поставленных целей предстоит решить ряд неотложных
задач, важнейшими из которых являются:
1) урегулирование правовых, организационных и межбюджетных отношений между центром и регионами, между федеральными, региональными
и муниципальными властями; предотвращение проявлений регионального сепаратизма;
2) определение основных направлений изменения пространственной
структуры экономики страны и снижение на этой основе территориальной
асимметрии в развитии регионов, создание условий для вывода из кризиса депрессивных и слаборазвитых территорий; утверждение и корректировка государственных программ РФ, предусматривающих развитие отдельных отраслей
экономики и социальной сферы, а также инвестиционных программ, реализуемых госкорпорациями, госкомпаниями и акционерными обществами с государственным участием;
3) обеспечение социальной и физической защищенности каждого человека, поддержание достойного уровня жизни всех слоев населения, снижения
уровня безработицы, стимулирование процессов укрепления семьи и рождаемости;
4) сохранение национальных традиций, культуры, быта, менталитета,
способствующих развитию всех народов и народностей страны;
5) создание условий для развития науки, разработки новой техники
и прогрессивных технологий, функционирования эффективной системы среднего и высшего образования;
6) совершенствование механизмов стимулирования субъектов РФ и муниципальных образований к наращиванию собственного экономического потенциала, в частности, посредством совершенствования системы формирования, распределения и предоставления межбюджетных трансферов из бюджета
одного уровня бюджетной системы РФ в бюджет другого уровня;
7) способствование созданию технически оснащенной производственной,
социальной, экологической, рыночной, транспортной, институциональной
инфраструктур в каждом регионе страны с учетом перспективных направлений развития пространственной структуры экономики страны;
8) организация регионального природопользования и охраны окружающей среды с учетом необходимости повышения благоприятности среды жизнедеятельности людей;
9) создание благоприятных условий для привлечения и удержания инвестиций в негосударственный сектор экономики посредством формирования
приоритетных инвестиционных проектов, определения мест размещения особых экономических зон, индустриальных и технологических парков, установления льготных налоговых, таможенно-тарифных и иных условий деятельности частных инвесторов и т. п.;
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10) сдерживание оттока населения с важных в геополитическом отношении территорий, не имеющих в обозримой перспективе динамичного экономического развития, путем создания благоприятных социальных условий,
а также совершенствования механизмов регулирования внутренней и внешней
миграции населения.
Общефедеральные цели и задачи региональной политики конкретизируются на субрегиональном (собственно региональном) и локальном территориальном уровнях.
На субнациональном уровне региональная политика проводится региональными органами государственной власти и управления в отношении более
дробных частей находящихся под их юрисдикцией территорий. Региональная
политика, намечаемая и проводимая самими регионами, — это те действия,
которые должны осуществляться властными структурами для согласованного
управления всей совокупностью экономических, социальных, демографических и экологических процессов на единой территории, для взаимоувязанного решения вопросов развития и размещения производства в рамках реализации региональных проектов.
На субнациональном уровне региональная политика должна быть направлена на обустройство территории, на развитие региональной социально-экономической инфраструктуры, на наиболее эффективное использование всех
ресурсов региона, внедрение программно-целевого и проектного бюджетирования, развитие механизмов частно-государственного партнерства, на обеспечение стратегического комплексного социально-экономического развития региона, отражающего особенности его исторических, природных, политических, социальных и иных условий, уклад жизни населения, традиции и другие
элементы духовно-культурного менталитета, и гарантирующих в итоге относительную самостоятельность региона в системе национальной экономики.
Важную роль в формировании региональной политики призван сыграть
местный, локальный уровень, представленный местным самоуправлением.
Конституция РФ позволила местному самоуправлению выйти из государственных структур и заняться самостоятельно всем объемом и спектром вопросов местного значения, входящих в компетенцию местных органов власти
и управления.
На локальном уровне результатом региональной политики должно быть
формирование местной среды, благоприятной для жизнедеятельности населения и ведения эффективной хозяйственной деятельности.
В современных условиях важное значение приобретает развитие городских агломераций, регулирование агломерационного эффекта, который локализован преимущественно в границах городских округов.
Местное самоуправление, дополняя комплекс отношений между федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов РФ,
завершает построение целостной системы власти и управления в государстве.
Все большее распространение получает межгосударственная региональная политика, которая проводится межгосударственными институтами в рамках региональных интеграционных объединений (Европейский фонд регио408
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нального развития, Международный банк развития и т. д.) или всего мира
(ООН, Всемирный банк, МФБ и т. д.).
На каждом из этих уровней формируются свои цели, задачи, методы
и механизмы, которые только в совокупности могут создать повсеместно благоприятные условия для достойной жизни и свободного развития человека.
Только при условии учета всех уровней государственно-местной региональной политики может быть сформирована реальная основа для реализации специфических интересов государства, регионов и мест.
Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть следующее. В России в настоящее время почти отсутствует нормативно-правовая база региональной политики, постоянно идет процесс передачи полномочий по регулированию регионального развития различным федеральным структурам, непрерывно создаются или ликвидируются ответственные за региональную проблематику министерства и правительственные комиссии, отсутствует четко очерченный
круг современных инструментов региональной политики. Необходим новый
федеральный закон о государственной региональной политике, а не только
один нынешний указ «Об утверждении основ государственной политики регионального развития РФ на период до 2025 г.» от 16 января 2017 г. № 13.
Цель нового закона может состоять в формулировании новых базовых принципов, приоритетов, целей, задач и механизмов реализации государственной
региональной политики, отвечающей современным потребностям развития
страны, совмещения отраслевого и территориального принципов долгосрочного планирования и прогнозирования, создания системы взаимодействия федеральных, региональных и местных (муниципальных) органов власти.

15.3. Виды региональной политики
Региональная политика — понятие многозначное, многослойное, многоплановое, которое широко применяется в разных смыслах. Она прямо или
косвенно затрагивает множественные и разнонаправленные интересы отдельных людей, территориальных, хозяйственных, политических и иных сообществ, органов власти и управления федерального, регионального и локального уровней, хозяйствующих субъектов.
Интересы всех перечисленных сторон генетически связаны и в значительной степени реализуются в структуре отношений1:
— экономических (собственность, имущество, экономический рост);
— финансовых (межбюджетные отношения, региональные налоги и сборы, субвенции и т. п.);
— социальных (занятость и безработица, возможность пользоваться социальными услугами и т. п.);
1
См.: Лексин В. Н., Мильнер Б. З., Швецов А. Н. Региональная политика России: концепции, проблемы, решения. Ст. 5. Экономика и федерализм // Российский экономический журнал.
— 1994. — № 10. — С. 65−67.
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— экологических (реализация конституционного права на нормальную
среду обитания);
— природно-ресурсных (предотвращение хищнического использования
естественного базиса развития территории — недр, земли, вод, лесов и т. д.);
— общественно-политических (конституционно определенная самостоятельность регионов, предотвращение сепаратизма и т. п.).
Поэтому ученые и специалисты по-разному структурируют региональную политику с точки зрения ее направленности.
Многие ученые выделяют в функциональной структуре региональной
политики четыре основные взаимосвязанные «частные» политики: экономическую, финансовую, социальную и экологическую (рис. 38).
Объект
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Рис. 38. Состав и сферы деятельности региональной политики1

Сердцевина региональной политики — это региональная экономическая
политика, представляющая собой систему мер государственного (федерального и собственно регионального) управления для реализации определенных
задач экономического развития региона. Экономическая региональная политика тесно связана от этапа развития, который проходит экономика страны.
Ключевые характеристики нынешней экономической ситуации в стране — это
экономический рост, существенно отстающий от среднемирового (3,7 % против 1,6−1,8 %); невысокая инвестиционная активность (прирост 4,1 %) в 2017 г.
— 4,8 %, причем прямые иностранные инвестиции в нефинансовый сектор
экономики достигли минимального значения за два последних десятилетия
(1,9 млрд долл.)2.

1

Адаптировано по: Штульберг Б. М., Введенский В. Г. Региональная политика России:
теоретические основы, задачи и методы реализации. — М. : Гелиос АРВ, 2000. — С. 121.
2
Мау В. А. Национальные цели и модель экономического роста: новое в социально-экономической политике России в 2018−2019 гг. // Вопросы экономики. — 2019. — № 3. — С. 5−28.
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В соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» развитие экономики России в обозримой перспективе потребует осуществления сложного комплекса мероприятий макроэкономического,
структурного и институционального характера. Главные стратегические цели
экономического развития России на период до 2024 г. — это осуществление
прорывного научно-технологического и социально-экономического развития
страны, что позволяет экономике России перейти на траекторию устойчивого
роста, способствующего повышению уровня жизни всего населения.
Учитывая современное состояние и будущее развитие экономики России,
особо выделяются две основные цели региональной экономической политики:
1) обеспечение эффективности и ускорение роста экономики регионов
страны на основе реализации их конкурентных преимуществ, что в итоге не
только укрепляет их социально-экономическую основу, но и будет способствовать решению проблем экономического роста страны;
2) инновационное, технологическое и социальное развитие регионов через реализацию приоритетных проектов с преимущественным акцентом на
ключевые отрасли человеческого капитала и инфраструктур, во многом определяющие контуры социально-экономической политики России в обозримой
перспективе.
С учетом этих целевых установок региональная экономическая политика
должна предусматривать решение следующих основных стратегических задач:
— модернизация структуры хозяйства районов на принципах неоиндустриального типа развития на основе создания и массового внедрения новых
и новейших технологий, материалов, товаров и услуг;
— реструктуризация и оживление производства в депрессивных регионах; формирование здесь социально-экономической инфраструктуры, способствующей сокращению межрегиональных социально-экономических диспропорций;
— плавно регулируемая «перепланировка» территориальной структуры
экономики страны и ее регионов в первую очередь на основе создания «полюсов» роста и зон эффективного предпринимательства, в частности, особых
экономических зон разного типа (промышленно-производственных, техниковнедренческих, рекреационно-туристических и торговых), а также технопарков и городских агломераций;
— активное использование проектного подхода в качестве основного механизма развития и размещения производства;
— обеспечение условий для реализации национальных проектов, а также
разного типа федеральных целевых программ развития (в частности, нанотехнологий);
— стимулирование формирования территориальных кластеров основных
отраслей промышленности, экспортно ориентированных, развивающихся на
основе современных технологий;
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— развитие межрегиональных отношений, основывающихся на принципах и механизмах интеграции, сотрудничества, активного взаимодействия;
— создание в регионах научно-образовательных центров на основе интеграции университетов и научных организаций в их кооперации с организациями, действующим в реальном секторе экономики;
— тесная увязка регионального развития с городским, что определяется
центральной ролью городов в обеспечении перехода российской экономики
к устойчивому развитию;
— сведение к минимуму внутрирегиональных различий в условиях жизни, работы и развития предпринимательства;
— обустройство городского, пригородного и сельского пространства;
— адаптация к местным условиям мероприятий экономической реформы, проводимых федеральным правительством;
— обеспечение экономической безопасности региона, причем под экономической безопасностью региона понимается совокупность текущего состояния, условий и факторов, способствующих стабильности, устойчивости
поступательного развития экономики территории.
Решение этих и других задач должно способствовать формированию
«сильных регионов», которые будут играть ключевую роль в едином пространстве России на протяжении нескольких последующих десятилетий.
Социальная региональная политика. В поле ее зрения находятся процессы и формы организации жизнедеятельности людей на территориях с точки
зрения условия труда, быта, отдыха и развития личности. Социальные различия в жизни населения разных регионов остаются значительными. Однако
межрегиональные различия уровня жизни населения стали снижаться с первой половины 2000-х годов. Это связано с регулярным повышением заработной платы бюджетникам, ибо доля занятых в бюджетной сфере наиболее высока в слаборазвитых регионах. Тренд смягчения региональных различий
в доходах населения в целом позитивный, он стимулирует рост человеческого капитала и мобильность населения отстающих территорий. Между тем реальные доходы населения уже пятый год подряд продолжают снижаться,
а численность населения с доходами ниже прожиточного минимума находится на уровне 20 млн чел. Отсюда поиск путей выравнивания (или сглаживания) уровней жизни между различными регионами и муниципальными образованиями, а также общее улучшение качества социальной среды, которые
составляют суть социальной региональной политики.
Так, одной из главных национальных целей и стратегических задач развития страны является обеспечение устойчивого роста реальных доходов
населения, снижение в два раза (к 2024 г.) уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн м² в год (в среднем 0,8 м² на человека), кардинальное повышение комфортности городской среды.
Социальное неравенство — одна из основных проблем социальной региональной политики. Усилия различных государственных, в том числе и реги412
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ональных, акторов в области социальной политики направлены на минимизацию социального неравенства1.
С начала 2010-х годов стержнем нового этапа государственной системы
социальной политики стал курс на адресность, т. е. переориентация на предоставление помощи семьям, находящимся за чертой бедности. Реализация
этой задачи целиком находится в компетенции регионов и муниципалитетов,
хотя ее рамки задаются на федеральном уровне2.
Региональные органы власти вынуждены лавировать между требованиями федерального центра, исполнением взятых социальных обязательств,
справлявшимися бюджетными возможностями и предотвращением роста социальной напряженности.
В новых экономических условиях регионы проявляют повышенную активность в оптимизации систем мер социальной поддержки. Стратегии их
действий разнообразны, но важное место в них занимает переход от категорийных мер предоставления помощи на адресные, т. е. с учетом нуждаемости3.
Различные исследования отечественных авторов открывают новые грани
социальной региональной политики, обращая при этом особое внимание на
острые проблемы и злободневные вопросы в общей социальной политики.
Демографическая политика. Она означает активное вмешательство государственных структур (с помощью экономических, административно-правовых, пропагандистско-профилактических или иных мер) как в естественное,
так и в механическое движение населения с целью решения специфических
для страны и ее регионов задач.
После Великой Отечественной войны рождаемость в России полностью
контролируется на уровне семьи; с середины 1960-х годов она упала ниже
уровня простого воспроизводства населения. Правительство пыталось безуспешно заставить население действовать против собственных интересов
в контроле рождаемости.
На волне общих демографических и рыночных преобразований в России
была принята Федеральная целевая программа «Планирование семьи», которая с 1994 г. получила статус президентской. Принятие этой программы инициировало разработку соответствующих региональных документов в более чем
50 регионах России. Однако с 1992 г. в стране началось стабильное сокращение численности населения из-за повышения уровня смертности над уровнем
рождаемости (естественная убыль населения). В России усилились различия
между регионами в разрезе демографической ситуации. За 1992−2007 гг. более чем на 15 % сократилось население в шести субъектах РФ (Республика
1
Лежнина Ю. П. Риски и возможности россиян как база социальной динамики // Журнал
исследований социальной политики. — 2019. — Т. 17, № 2. — С. 207−222.
2
Горина Е. А. Трансформация социальной поддержки населения в регионах России:
направления и приоритеты // Журнал исследований социальной политики. — 2019. — Т. 17,
№ 2. — С. 164.
3
Малева Т. М., Гришина Е. Е., Цацура Е. А. Региональные системы социальной защиты:
как и зачем вводится адресность // Регион: экономика и социология. — 2016. — № 4(92). —
С. 153−175.
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Коми, Камчатский край, Архангельский, Магаданский и др. северных областях), на 10−15 % сократилась численность населения в 20 субъектах РФ
(начиная от Якутии (Саха) и заканивая Тульской областью).
Как показывает анализ, за период между переписями населения 2002 г.
и 2010 г. население почти 82 % субъектов РФ (68 регионов из 83) сократилось.
Президент РФ вынужден был в 2007 г. издать указ от 9 октября 2007 г. № 1351
«Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.», в котором были прописаны мероприятия по решению задач в области народонаселения. За 2007−2017 гг. в стране наблюдался рост коэффициента рождаемости, чему способствовали благоприятная демографическая волна (многочисленное поколение женщин репродуктивного
возраста, родившихся в 1980-е годы), позитивная экономическая ситуация, когда отмечались высокие темпы экономического роста и роста доходов населения, а также высокий уровень социальной стабильности и государственная
поддержка по стимулированию рождаемости1.
Спустя 10 лет после начала активной демографической политики Россия
и ее регионы вновь стоят на пороге новых сложных демографических вызовов. Начиная с 2018 г. возобновилось сокращение численности населения,
поскольку миграционный прирост не может компенсировать потери от естественной убыли населения.
Если в 2018 г. число родившихся составило 1,6 млн чел. в год, а умерших
— 1,82 млн чел. (естественный прирост составил — 220 тыс. чел.), то в 2019 г.
соответственно 1,64 млн чел. и 1,86 млн (естественный прирост — тоже
220 тыс. чел.). Если в среднем по РФ смертность превышает рождаемость почти в 1,2 раза, то в 26 регионах — в 1,5−2 раза. С момента крушения СССР
Мурманская область потеряла 34 % жителей, Сахалинская — 31 %, Архангельская — 26 %, Амурская — 24 %, Кировская — 24 %, Ивановская — 22 %,
Тверская — 22 %, Тамбовская — 21 %, Костромская — 20 %, Смоленская —
18 %, Владимирская — 16 %. Уменьшение численности жителей в этих регионах связано не только с естественной убылью населения, но и отсутствием
в них должных жизненных и трудовых перспектив и, прежде всего, у молодежи.
Потребуется выработать новые механизмы, меры и инструменты демографической политики, направленных на восстановление миграционного
прироста и увеличения естественного прироста населения2.
Политика пространственного развития. Она нацелена на обеспечение
устойчивого и сбалансированного пространственного развития РФ, направленного на уменьшение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического

1
Денисов Б. П., Сакевич В. И. Очерк истории контроля рождаемости в России: блуждающая демографическая политика // Развитие населения и демографическая политика. Серия «Демографические исследования». — Вып. 23. — М. : МАКС Пресс, 2014. — С. 186−208.
2
Проактивная демографическая политика: 10 лет спустя: эффекты, инструменты, новые
цели / Р. Р. Хасанова, Т. М. Малева, Н. В. Мкртчян и др. — М. : Дело, 2019.
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развития, а также на обеспечение национальной безопасности страны1. Пространственное развитие трактуется как совершенствование системы расселения и территориальной организации экономики, в том числе за счет проведения эффективной политики регионального развития. Политика пространственного развития предусматривает выделение геостратегических территорий РФ (51 субъект РФ из 85), перспективных центров экономического роста
разных типов, в частности, крупные города и городские агломерации (таковых
оказалось 95), минерально-сырьевые и агропромышленные центры (27 центров), центры экономического роста, в которых сложились условия для формирования научно-образовательных центров мирового уровня (20 центров).
Вместе с тем заложенные в Стратегии пространственного развития России идеи и подходы оцениваются экспертами весьма неоднозначно2. Как замечает О. В. Кузнецова, это связано, во-первых, с тем, что в России отсутствует Стратегия социально-экономического развития страны и, во-вторых,
очевидно несовершенство процесса подготовки и обсуждения Стратегии3.
С позиций исследований региональной науки, можно выделить следующие важнейшие направления в Стратегии пространственного развития России: а) поддержка развития городов-центров и крупных городских агломераций, распространение инноваций на периферию; б) развитие инфраструктуры
для сокращения экономического расстояния; в) формирование макрорегионов,
на территории которых могут быть реализованы крупные инфраструктурные
проекты, необходимые разным регионам; г) сжатие обитаемого и экономического пространства России, стягивание населения к крупным центрам и городским агломерациям; д) определение эффективной экономической специализации регионов4.
Экологическая политика. Устойчивый рост экономики России, повышение качества жизни и здоровья ее населения, а также обеспечение национальной безопасности возможны лишь при условии сохранения природных систем
и поддержания качества окружающей среды. Для этого необходимы формирование и последовательная реализация федеральной и региональной экологической политики, затрагивающей развитие всех сфер жизни страны и ее регионов и обеспечивающей внедрение принципов охраны окружающей среды5.
Уровень загрязнения окружающей природной среды в целом по стране
и ее регионах продолжает оставаться высоким. Осуществляющиеся после
1

Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. : распоряжение Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р.
2
Тулохонов А. К. Есть ли у России стратегия пространственного развития, или еще раз
о реформах в российском государстве // Экономист. — 2019. — № 4. — С. 3−9.
3
Кузнецова О. В. Стратегия пространственного развития Российской Федерации: иллюзия
решений и реальность проблем // Пространственная экономика. — 2019. — Т. 15, № 4. — С. 109.
4
Зубаревич Н. В. Региональное развитие и региональная политика в России // ЭКО. —
2014. — № 4. — С. 7−27; Зубаревич Н. В. Стратегия пространственного развития: приоритеты
и инструменты // Вопросы экономики. — 2019. — № 1. — С. 135−145.
5
Экологическая доктрина Российской Федерации, утв. распоряжение Правительства РФ
от 31 августа 2002 г. № 1225-р.
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1990-х годов попытки стабилизировать состояние окружающей среды на федеральном, региональном и местном уровнях носили фрагментальный характер и не достигли больших результатов. Более 20 % территории России находится в критическом экологическом состоянии, в районе зон экологического
бедствия.
Экологическая политика — это сознательная и организованная регулирующая деятельность, с помощью которой и при посредстве государства,
общественных, политических и иных организаций, регулируется отношение
общества к природе с целью защиты и развития окружающей среды. Ухудшение качества окружающей среды (детериорация) носит ярко выраженный
региональный характер, что связано как с различиями хозяйственной специализации регионов, так и с неодинаковыми их возможностями регулировать
качество окружающей среды. В связи с этим проведение целенаправленной
региональной экологической политики становится обязательным.
Региональная экологическая политика — это экополитика государства
относительно экологической ситуации в регионах, а также экополитика, осуществляемая различными способами самими регионами в целях предотвращения ухудшения экологической обстановки и выхода на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды. Важное место в реализации
экологической политики в современный период принадлежит федеральным
и региональным экологическим программам.
Дальнейшее исследование экологической политики на разных территориальных уровнях требует усилий философов, экономистов, экологов, представителей политических и других областей знания.
Структурирование региональной политики можно производить и по другим критериям. Так, иногда различают виды региональной политики:
а) по целям (политика выравнивания уровней социально-экономического
развития регионов, рационализация использования местных ресурсов и т. п.);
б) по механизму распределения (проблемная — по специальным проектам
и программам; целевая — по конкретным регионам; автоматическая — распределение по алгоритму);
в) по средствам (финансовая помощь: льготы, штрафы; административная: разрешения и запреты; инфраструктурная: строительство дорог и т. п.);
г) по адресату (региональные власти, фирмы и организации, отдельные
граждане и т. д.);
д) по объекту (борьба с чрезмерной специализацией хозяйства; снижение
остроты противоречия «регион — страна»; сглаживание контрастов между
бедными и богатыми регионами).
Каждая политика не только выражает какой-то аспект, но и консолидирует различные интересы. Всякая «частная» политика хороша настолько,
насколько ей удается поддерживать баланс различных интересов. Экономическая политика ищет компромисс между интересами государства и хозяйствующих субъектов (например, по поводу бюджетно-финансовой системы
или использования имущества).
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