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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

О.В. Романченко, Е.Ю. Горенкова

МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ С УЧЕТОМ АРКТИЧЕСКОГО РИСКА

В связи с активным освоением арктических территорий России, весь-
ма актуальным является решение проблемы оценки эффективности север-
ных энергетических, сырьевых, инфраструктурных и других рискованных 
инновационных проектов1 Предлагаемая методология определения эконо-
мической эффективности деятельности нефтегазовой компании с учетом 
арктического риска основана на рентном научном мировоззрении арктиче-
ского развития России2, теоретических основах типизации экономической 
политики в Арктике3, типизация экономической политики нефтегазовой 
компании5, теории природной, горной и нефтегазовой ренты4. При опре-
делении стоимости капитала использовалась классификация природного6 
и арктического капитала7.

Принятие стратегических управленческих решений в условиях повы-
шенного арктического риска должно базироваться на четком представле-
нии специалистов нефтегазовых предприятий об уровнях их эффективного 
функционирования. Они должны обеспечивать планомерное развитие на 
основе расширенного воспроизводства используемых ресурсов. Необходи-
мо объективно устанавливать: какая часть прибыли (затрат) формируется 
вследствие использования благоприятных (неблагоприятных) природных 
условий, а какая за счет качества и эффективности управления компанией. 
В то же время следует учитывать риск, связанный с разработкой место-
рождений в Арктике – в материковой части и на шельфе.

Существующие методики оценки эффективности функционирования 
и развития предприятий, определения уровня минимальной, нормаль-
ной прибыли и сверхприбыли не адаптированы, в полной мере, к рабо-
те интегрированных нефтегазовых компаний в условиях нестабильности 
и ухудшения качества минерально-сырьевой базы. Они в недостаточной 
степени научно обоснованы и не алгоритмизированы, сложны для прак-
тического использования. Все это требует типизации уровней экономи-
ческой эффективности развития нефтегазовых предприятий, расширения 
классификации источников формирования прибыли и сверхприбыли, 
совершенствования метода ее оценки. Особенно этот вопрос актуален в 
периоды проявлений кризисов 2008, 2014 и последующих годов. Следует 
усовершенствовать способ оценки риска нефтегазовой компании, и форму-
лу расчета стоимости используемых производственных и других ресурсов, 
а также алгоритмизировать, то есть максимально однозначно упорядочить 
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последовательность расчета как минимальной прибыли, обеспечивающей 
простое воспроизводство ресурсов, так и нормальной прибыли, обеспечи-
вающей расширенное их воспроизводство и планомерное развитее пред-
приятия, а также сверхприбыли, обеспечивающей интенсивное рискован-
ное функционирование предприятия в Арктике.

Определение нефтегазовой сверхприбыли осуществляется по форму-
ле (1), как разница меду фактической прибыльною от добычи углеводоро-
дов и нормальной прибылью: 

 П сверх. = П н.ф.г. – П н.ф.г. норм. млн руб.  (1)

Прибыль от добычи нефти и газа определяется как разница между сум-
марной прибылью компании и прибылью от других видов деятельности, 
не связанных с добычей нефти и газа, формула (2):

 П нфг. = П сум. – П др. в. д., млн руб.,  (2) 

где П сум. – суммарная прибыль компании от всех видов деятельности, 
млн руб.;
П др. в. д. – прибыль от других видов деятельности, не связанных с добы-
чей нефти и газа, млн руб.

Нормальная прибыль П нфг. норм. определятся по формуле (3):

 П нфг. норм. = И нфг. × Кн. млн руб.  (3)

Коэффициент нормальной эффективности использования капитала 
(имущества) компании определяется по формуле (4):

 Кн. = К1мин. (1 + К2риск / 100 %) / 100 %,  (4) 

где: К1мин – базовый показатель минимальной эффективности использо-
вания нефтегазовых ресурсов недр (базовая ставка), %; К2риск – надбавка 
за суммарный риск нефтегазового бизнеса (в % от базовой ставки).

Определение уровня минимальной эффективности использования иму-
щества завершается расчетом простой средней ставки по двум ставкам: 
средневзвешенной за год ставке рефинансирования ЦБ РФ – г (ц.б.) и сред-
невзвешенной межбанковской ставке – г (м.б.) по формуле (5):

 К1мин = (г(м.б.) + г(ц.б.)) / 2.  (5)

В процессе исследований8 установлено, что для определения надбавки 
за риск при оценке нефтегазовой нормальной прибыли и сверхприбыли 
в условиях кризиса и с учетом риска работы в Арктике в наибольшей 
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степени подходит метод, включающий дифференциацию рисков, их экс-
пертную оценку и последующее объединение смежных видов риска. 

Применительно к ОАО «Сургутнефтегаз», работающему вне арктиче-
ских условий, при К1мин равной 10 % суммарная надбавка за риск была 
экспертно оценена на уровне 21 %, а суммарный риск – 31 % (формула 6): 

 Рсум. = К1мин + Рфэк. + Ррег. + Рг.г. + Рк.т. = 0,1 + 0,1 +   
 + 0,05 + 0,05 + 0,01 = 0,10 + 0, 21= 0,31, доли ед.  (6)

Нефтегазовая минимальная прибыль определяется по формуле (7):

 Пмин. = К1мин. × И нфг.,   (7)

где П мин. – минимальная прибыль нефтегазового производства, обеспе-
чивающая воспроизводство имущество и ресурсов предприятия на мини-
мальном уровне, млн руб.;
И нф.г. = – соответственно, имущество, формирующее нефтегазовую 
минимальную, нормальную прибыль и сверхприбыль, млн руб.

Для алгоритмизированной оценки минимальной, нормальной нефте-
газовой прибыли и сверхприбыли ОАО «Сургутнефтегаз» использова-
лись выше приведенные основные формулы, которые могут объединяться 
в алгоритм расчета, используемый вычислительной техникой. В результате 
алгоритмизированной оценки, были получены следующее цифровые зна-
чения показателей (2010 год):

П н.ф.г. = 71 958 млн руб.;
П.норм. н ф.г = 66 919 млн руб.;
А нфг. = 215 870 млн руб.;
Кн.мск = 0,31;
К1мин = 0,10;
К2риск=0,21, доли ед.;
П сверх. = 5 039 млн руб.;
П мин. = 21 587 млн руб. 
Доля нефтегазовой сверхприбыли в общем объеме чистой прибыли 

компании составило только 3,5 %, что свидетельствует о ее работе в слож-
ных природных условиях. Они характеризуются ухудшением качества раз-
рабатываемой сырьевой базы нефти и газа, истощением фонда крупных и 
эффективных месторождений, исчерпанием многих разведанных запасов, 
ростом общих и удельных затрат на разведку и освоение месторождений. 
Доля минимальной нефтегазовой прибыли в общем объеме чистой прибы-
ли компании составляет 15 %. Минимальная прибыль обеспечивает вос-
производство ресурсов минерально-сырьевых и других ресурсов на мини-
мальном уровне. 

В условиях отсутствия специфического арктического риска нормальная 
прибыль обеспечивает стабильную работу предприятия и расширенное 
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воспроизводство имущества на уровне 31 %. Полученные оценки эконо-
мической эффективности логически объяснимы, соответствуют реалиям 
функционирования и развития ОАО «Сургутнефтегаз», что подтверждает 
научную обоснованность предложенной последовательности оценки эко-
номической эффективности функционирования и развития нефтегазового 
предприятия. 

В случае освоения арктических месторождений формула (6) должна 
быть модифицирована. Ррег. – региональный риск определяется с у четом 
особых арктических условий: экологических – Ра. эко., политических – Ра. 
пол, военно-стратегических – Ра. в-с., юридических – Ра. ю., климатиче-
ских Ра. к., инфраструктурных – Ра. инф. и других, формула (8): 

 Ррег.= Р рег. аркт.= Ра. эко. + Ра. пол. + Ра. в-с. + Ра. ю. +
 + Ра. к.+ Ра. инф.    (8)

В этом случае Рсум. = К1мин + Рфэк. + Ррег. аркт. + Рг.г. + Рк.т. = 0,1 + 
0,3+ 0,05 + 0,05 + 0,01 = 0,51, доли ед. 

В результате проведенных исследований9 получены следующие основ-
ные выводы:

– усовершенствован теоретический подход к оценке экономической 
эффективности на основе типизации уровней убыточности и рентабель-
ности использования минерально-сырьевого капитала и иного имущества 
нефтегазовых предприятий, что позволяет упорядочить представление об 
уровнях формирования минимальной, нормальной прибыли и сверхпри-
были и закладывает научную основу оценки экономической эффективно-
сти их развития;

– в условиях кризиса в российской нефтегазодобывающей отрасли 
определились следующие тенденции: изменение ценовой конъюнктуры 
внутреннего рынка нефти и нефтепродуктов под воздействием конъюнкту-
ры мирового рынка; снижение объема добычи нефти; сокращение объемов 
экспорта нефти и, как следствие, рост объемов переработки, обусловлен-
ный более высокой рентабельностью внутреннего рынка;

– установлено, что нефтегазовая сверхприбыль вертикально и гори-
зонтально интегрированной нефтегазовой и энергетической компании 
формируется на основе имущества, направляемого на обустройство, раз-
работку месторождений, поддержание промысловых мощностей, утилиза-
цию попутного газа, а также имущества транспортных, сервисных, маши-
ностроительных и ремонтных предприятий в той их части, в которой они 
непосредственно обслуживают основное производство;

– анализ рисков показал, что учет их совокупного влияния на деятель-
ность компании следует осуществлять пофакторно на основе экспертных 
оценок. Каждый фактор дает надбавку к базовому состоянию, характеризу-
ющемуся минимальным риском. Совокупный риск определяется как сумма 
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минимального риска и всех учитываемых надбавок за различные виды 
риска. Поскольку определить риски расчетно весьма сложно, а статисти-
ческая и экспертная оценка каждого вида риска может быть не достаточно 
точной, целесообразно объединять смежные риски. В арктических особых 
условиях функционирования предприятия региональный риск определяет-
ся с у четом экологических, политических, военно-стратегических, юриди-
ческих, климатических, инфраструктурных и других факторов;

– разработана последовательность оценки минимальной, нормаль-
ной прибыли и сверхприбыли, усовершенствованная и адаптированная к 
кризисным условиям функционирования интегрированной нефтегазовой 
компании. В ее рамках составлены формулы определения стоимости иму-
щества нефтегазового предприятия и суммарного риска нефтегазового 
производства. В отличие от ранее используемых методик, предложенная 
последовательность оценки эффективности и развития нефтегазового 
предприятия позволяет более объективно определять минимальную, нор-
мальную прибыль и сверхприбыль, что обеспечивает принятие эффек-
тивных решений в области управления экономической эффективностью 
и стратегического развития предприятия; 

– нормальная прибыль, обеспечивающая расширенное воспроизвод-
ство ресурсов и развитие нефтегазового предприятия, определяется как 
произведение стоимости имущества и коэффициента нормативной (нор-
мальной) эффективности его использования. Минимальная прибыль опре-
деляется как произведение стоимости имущества и коэффициента мини-
мальной эффективности его использования. Сверхприбыль определяется 
как остаток после вычета нормальной прибыли.

В 2013 году, в преддверии очередного этапа кризиса, показатели дея-
тельности компании представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные показатели деятельности 
ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

Сводные производственные показатели Ед. изм. 2013
1 2 3

Добыча нефти

Производство газа

Первичная переработка углеводородного сырья

млн т

млрд куб. м

млн т

61,5

12,1

19,8
Производство основных видов нефтепродуктов:
– автобензины 
– дизтопливо
– авиакеросины
– мазут
– прочие

млн т 18,9
2,2
5,0
0,7
10,0
1,0
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Продолжение табл. 1

1 2 3
Выработка (отпуск) электроэнергии 

Переработка газа 

Объем инвестиций: 
– нефтедобыча 
– нефтепереработка
– сбыт
 
Ввод новых нефтяных скважин 
Ввод нагнетательных скважин 
Ввод из строительства и реконструкции АЗС 
Среднедействующий фонд добывающих скважин 
Количество действующих АЗС 

Среднесписочная численность персонала: 
– нефтедобыча 
– нефтепереработка 
– сбыт 

млн кВт · ч 

млрд куб. м

 млн руб. 

скв. 
скв.
шт. 
скв. 
шт. 

чел. 

5 105

7,5

184 665
172 582
10 864 
1 219 

1 451
662
16

20 364
293

114 776
102 742
7 891
4 143

Финансовые показатели (РСБУ)

Выручка 

Себестоимость продаж 

Чистая прибыль (убыток) 

Среднегодовая стоимость активов 

Рентабельность продаж 

Дивиденд на одну акцию: 
– обыкновенную 
– привилегированную 

млн руб.

млн руб. 

млн руб. 

млн руб. 

% 

коп.
коп. 

814 188

546 726

256 517

1 951 096

24,5

60
236

2013 год Годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» 
http://www.surgutneftegas.ru/ru/investors/reports/annual/

С целью снижения риска в условиях кризиса ОАО «Сургутнефтегаз» 
активно внедряет инновационные технологии на всех этапах производ-
ственного процесса, что позволяет Компании снижать издержки, а также 
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создавать высокотехнологичное производство, обеспечивающее конку-
рентные преимущества в отрасли. Инновационно-технический потенциал 
Компании представлен как собственными разработками, так и приобретен-
ными эффективными отечественными и зарубежными технологиями. При-
оритетным направлением инновационного развития Компании является 
внедрение и применение технологий для рентабельной добычи углеводо-
родов. Большинство месторождений ОАО «Сургутнефтегаз», расположен-
ных в основном регионе деятельности – Западной Сибири, находится на 
поздней стадии разработки. Однако потенциал этого региона еще не исчер-
пан. Это подтверждают рост эффективности геологоразведочных работ и 
ежегодные открытия новых месторождений и залежей. Компании удалось 
снизить темпы падения добычи нефти этого региона до 1 % в отчетном 
году. Такие показатели во многом обусловлены использованием совре-
менных технологий и инновационных направлений разведки и разработ-
ки месторождений. В отчетном году было проведено 232 мероприятия по 
освоению новых технологи ческихпроцессов, новых видов производств и 
оборудования с экономическим эффектом более 10 млрд руб. Наибольший 
экономический эффект был достигнут в областях повышения нефтеотдачи 
пластов (47 %) за счет применения новых составов и технологий обработ-
ки призабойной зоны пласта, а также текущего и капитального ремонта 
скважин (27 %) – за счет проведения многообъемных гидроразрывов пла-
ста и зарезки боковых стволов на депрессии. Выполнено 82 мероприятия 
по испытанию образцов новой техники и технологий. Показатели эконо-
мической эффективности мероприятий по освоению новых технологиче-
ских процессов, новых видов производств и оборудования млрд руб. пред-
ставлены в таблице 2.

Таблицап 2. Экономическая эффективность мероприятий по освое-
нию новых технологических процессов, новых видов производств 
и оборудования млрд руб. 

Год млрд руб.

2013 10,0

2012 10,4

2011 9,7

2010 14,2

2009 11,9

2013 годГодовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз»
http://www.surgutneftegas.ru/ru/investors/reports/annual/
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Ю.Н. Талалушкина

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

На территории нашей страны существуют так называемые террито-
рии радиоактивного загрязнения (ТРЗ), то есть территории, на которых 
в результате выброса радиоактивных продуктов и (или) ионизирующего 
излучения свыше установленных значений причинен ущерб здоровью 
людей, окружающей природной и экономической среде, повлекший нару-
шения условий жизнедеятельности людей. В результате деятельности 
22 предприятий по производству ядерных материалов в РФ загрязнены 
территории в 15 регионах России1. Площадь данных территорий значи-
тельна даже в масштабах России. Значимы экономические, социальные 
и экологические последствия развития атомной промышленности, испы-
таний атомного оружия, радиационных аварий, инцидентов. Данные тер-
ритории с момента загрязнения попали в число бесперспективных и на 
их социально-экономическое развитие в течение 40 лет не выделялись 
средства. Это значительно сильнее отрицательно сказалось на их благо-
получии, чем медико-биологическое воздействие радиации. Однако, эко-
номика территорий радиоактивного загрязнения – часть национальной и 
с начала 1990-х годов функционирует в условиях перехода к рыночным 
отношениям. В условиях вхождения в мировое сообщество становиться 
невозможным рассматривать территориальную систему с проживающим 
на ней населением только как систему экономическую, необходимо учи-
тывать и прочие ее особенности и, прежде всего, социальные. Для ТРЗ 
такие особенности являются следствием их исторического развития, осо-
знания заброшенности и нежелания реагировать на экологические пробле-
мы. Такой социально-психологический настрой населения сказывается на 
субъективной составляющей качества жизни, а именно на удовлетворен-
ности уровнем жизни. 

Существует достаточное количество авторских разработок методик 
оценки качества жизни населения2. Однако приведенные выше факты 
заставляют задуматься о необходимости более полного учета особенно-
стей жизни населения ТРЗ и предложить авторскую методику оценки каче-
ства жизни населения территорий радиоактивного загрязнения.

На наш взгляд данная методика должна стремиться решить следующие 
задачи:

Оценить эффективность социально-экономической реабилитации для 
определения возможности перехода от общества выживания к обществу 
качества жизни. 

Определить объективные и субъективные показатели, необходимые для 
исследования качества жизни ТРЗ, и оценить их.
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Определить эффективность мер повышения качества жизни как основ-
ного критерия эффективности социально-экономического развития терри-
торий с точки зрения объективных и субъективных данных.

Выявить итоговый показатель качества жизни населения ТРЗ.
В соответствии с поставленными задачами предлагаемая методика 

состоит из следующих блоков (рис. 1):
Оценка эффективности социально-экономической реабилитации ТРЗ.
Оценка социально-экономического состояния территорий радиоактив-

ного загрязнения.
Оценка социально-экономического развития территорий радиоактив-

ного загрязнения.
Выявление итогового показателя качества жизни населения ТРЗ на 

основе комплексного подхода,
Оценка эффективности их социально-экономического развития.
БЛОК 1. Оценка эффективности социально-экономической реабили-

тации ТРЗ.
Нами выделены следующие критерии социально-экономической реа-

билитации. Будем оценивать ее эффективность по реализации соответ-
ствующих им мероприятий:

1. Восстановление и выведение ТРЗ из депрессивного состояния:
– ввод загрязненных земель в сельскохозяйственное использование,
– осуществление мер, направленных на экологическую реабилитацию, 

а именно предотвращение новых аварий и обеспечение радиационной без-
опасности,

– создание рабочих мест,
– выведение из депрессивного состояния.
Чтобы определить, являются ли рассматриваемые территории депрес-

сивными (то есть территориями, экономическое состояние которых в силу 
объективных, исторических условий существенно ниже среднего в регио-
не, стране3) будем использовать критерии, выделенные в работах аналити-
ческого центра при Администрации Президента РФ и группы «Меркатор» 
Института географии РАН4:

– сильный спад промышленного производства,
– низкие душевые доходы или заработная плата,
– высокая безработица.
2. Компенсация ущерба, связанного с потерей здоровья, нарушением 

окружающей природной и экономической среды. Уровень компенсации 
определяется в соответствии с данными статистики и данными результа-
тов опросов общественного мнения.

3. Доведение социально-экономических показателей до среднеобласт-
ного уровня и уровня «чистых» территорий и создание условий для повы-
шения эффективности развития определяется по:

– достигнутому уровню социально-экономического развития (см. блок 2),
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– уровню занятости и безработицы (см. блок 2),
– развитию социальной инфраструктуры (см. блок 2) и качеству меди-

цинского обслуживания,
– информированности населения об экологической обстановке на тер-

ритории,
– созданию благоприятных условий, в том числе законодательной 

базы, для хозяйственной деятельности на ТРЗ.
Социально-экономическая реабилитация может быть признана эффек-

тивной, если осуществлены указанные мероприятия, на реализацию кото-
рых затрачены средства, выделяемые в рамках программ реабилитации.

Наиболее важным в этом блоке является вывод о возможности заверше-
ния реабилитации и перехода к развитию, то есть о переходе от общества 
выживания к обществу качества жизни.

Данный блок является так же частью третьего блока, так как, в соот-
ветствии с определением, эффективность социально-экономического раз-
вития включает не только результативность социально-экономических 
изменений, но и предпринимаемых мер реабилитации.

БЛОК 2. Оценка социально-экономического состояния территорий 
радиоактивного загрязнения.

Для подобной оценки мы считаем целесообразным использовать инди-
каторы, соответствующие целевым ориентирам программ реабилитации: 

• Социальное положение характеризуется демографической ситуаци-
ей, обеспеченностью населения жильем, больницами и поликлиниками, 
школами и дошкольными учреждениями, бытовыми и прочими платны-
ми услугами, состоянием розничной торговли, определяющими уровень и 
качество жизни.

• Экономическое положение – показателями общеэкономического 
ущерба населению и территории, нанесенного радиационным загрязне-
нием, финансовым положением, состоянием промышленного и сельско-
хозяйственного производства, инвестиционной деятельностью на данных 
территориях.

• Индикаторы экологического состояния выражаются в стоимостном 
размере негативных последствий для окружающей среды, здоровья насе-
ления и производственно-хозяйственного комплекса и предназначены для 
сопоставления их стоимости с затратами на реализацию программ5.

Нами выделены следующие индикаторы:
1. Общеэкономическая и экологическая характеристика негативных 

последствий (нанесенный ущерб).
Ущерб в общем виде складывается из сумм всех потерь основных 

фондов и убытков, вызванных недобором прибыли, суммарных затрат на 
социально-экономическую и экологическую реабилитацию загрязненных 
территорий и населения6.

Можно выделить следующие негативные последствия:
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– недополучение продукции (по количественным и качественным 
показателям);

– необходимость ликвидации последствий от загрязнения природных 
объектов (восстановление земель, лесов, вод), в том числе снос и пересе-
ление населенных пунктов и жителей;

– необходимость переспециализации и ликвидации убыточных и эко-
логически опасных производств;

– расходы на здравоохранение и социальное обеспечение, связанные с 
ростом заболеваемости;

– миграция, вызванная ухудшением экологии;
– необходимость дополнительного отдыха из-за загрязнения природ-

ной среды.
2. Демографическая ситуация:
Оценку демографической ситуации будем производить в рамках сле-

дующих демографических процессов:
естественного движения населения, то есть воспроизводства,
изменения структуры населения, в том числе по социальному и эконо-

мическому составу,
изменения размещения населения по территории,
миграции населения.
3. Финансовое положение:
– структура налоговых поступлений в бюджетную сферу,
– финансовый потенциал основных предприятий (по доле прибыли в 

общей прибыли территорий радиоактивного загрязнения);
4. Социальное развитие территорий:
– обеспеченность жильем,
– благоустройство жилищного фонда,
– обеспеченность больницами и поликлиниками,
– обеспеченность школами и детскими дошкольными учреждениями.
Для характеристики уровня социального развития территорий и 

городов области используется интегральный показатель развития соци-
альной сферы. Для его расчета определяется отклонение показателей 
социального развития территорий от среднеобластных. Показатели 
отклонения индексируются на коэффициент, определенный по степени 
значимости для человеческого фактора с учетом мнения специалистов 
отраслевых служб области7. Такие коэффициенты определяются по обе-
спеченности:

жильем – 1,0
поликлиниками – 1,5
больницами – 1,5 
общеобразовательными школами – 0,6
коммунальными услугами – 1,0
дошкольными учреждениями – 0,4
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Полученные значения суммируются и делятся на число показателей. 
Затем полученный результат вычитается из 100 % (средний уровень области).

Приведение к среднему интегральному показателю отклонения позво-
ляет определять общий уровень развития каждой территории области.

5. Промышленность и сельское хозяйство:
– объем промышленной и сельскохозяйственной продукции;
6. Торговля и сфера услуг:
– розничный товарооборот,
– товарооборот общественного питания,
– объем платных услуг населению;
7. Инвестиции.
На основе объективных и субъективных оценок социально-эконо-

мического состояния территорий радиоактивного загрязнения возможно 
сделать выводы об уровне развития территорий радиоактивного загрязне-
ния, в том числе о выходе из депрессивного состояния (см. блок 1), и о 
достижении определенных целей повышения качества жизни населения.

Для оценки общественного мнения разумно рассматривать мнения 
населения территорий радиоактивного загрязнения и «чистой» террито-
рии, а также мнения экспертов.

Полученные в ходе опросов данные группируются и сопоставляются 
с данными статистики, что позволяет сделать вывод об отражении в обще-
ственном сознании объективных показателей развития территорий.

БЛОК 3. Оценка социально-экономического развития территорий 
радиоактивного загрязнения.

Для определения уровня, возможностей развития качества жизни 
населения территорий радиоактивного загрязнения в рамках региона и 
определения эффективности предпринимаемых мер мы предлагаем при-
менить сравнительный анализ входящих в регион территорий (подверг-
шихся радиоактивному загрязнению и экологически чистых) по уровню 
социально-экономического развития. 

В практике районирования существует классификация территорий по 
одиночным признакам. Однако социально-экономическое развитие терри-
тории как процесс нельзя оценить по одному показателю. Содержание его 
составляющих зависит от целей исследования и от конкретной ситуации в 
социальном, экономическом и экологическом аспектах. Применение инте-
грального или комплексного показателя, основанного на ряде признаков, 
способно исказить реальное соотношение между сравниваемыми терри-
ториями за счет роста субъективной составляющей (которую мы, однако, 
не отвергаем в своем исследовании) при взвешивании их значений и раз-
личного характера динамики отдельных показателей8. Поэтому для полу-
чения более полного описания качества жизни населения ТРЗ в сравнении 
с другими территориями мы предлагаем также использовать объективный 
многомерный анализ на основе нескольких переменных, значения которых 
характеризуют территории региона.
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При выборе критериев сравнения целесообразно исходить из взятых 
нами индикаторов социально-экономического развития. Такие критерии 
находят отражение в показателях, характеризующих:

– производство промышленной продукции,
– производство сельскохозяйственной продукции,
– объем инвестиций,
– уровень занятости и безработицы,
– среднедушевой доход и покупательная способность населения.
Для сравнения территорий нами предлагается применять кластерный 

анализ. Он позволяет группировать территории на основе их сходства в зна-
чительной части сопоставляемых показателей. Применение нами кластер-
ного анализа продиктовано, прежде всего, тем, что он помогает построить 
научно обоснованную классификацию, выявить внутренние связи между 
единицами наблюдаемой совокупности, а также сжать информацию, что 
является важным фактором в условиях множества статистических данных.

Кластерный анализ территорий целесообразно проводить на основе 
данных 1991 г. (непосредственно перед началом реализации целевых про-
грамм реабилитации территорий радиоактивного загрязнения), данных 
2005 г. и 2015 г. (окончание действия программ реабилитации). 

Проведенный таким образом анализ позволяет сделать выводы об изме-
нении социально-экономических показателей развития ТРЗ, о достигну-
тых результатах по выведению загрязненных районов на средний уровень 
развития по области за время выполнения программных мероприятий и 
о занимаемом ими месте среди территорий области.

БЛОК 4. Формирование итогового показателя качества жизни насе-
ления. Исследование может сводиться не только к сравнению указанных 
данных, но и к получению на их основе интегрального показателя. Для 
этого статистические данные приводятся к сопоставимому виду метода-
ми кластерного анализа. Одним из решающих моментов при построении 
индекса качества жизни является определение перечня показателей, кото-
рые войдут в индекс. Перечень не должен быть чрезмерно обширным, 
чтобы исключить дублирование показателей, в тоже время они должны 
охватывать все сферы жизнедеятельности населения и отражать особен-
ности региона и специфику исследования. Данные показатели рассмо-
трены в блоке 2. Для оценки качества жизни населения целесообразно 
рассчитать индекс удовлетворенности9:

 

*x n
R

n
= ∑

∑ , (1)

где x – балл, соответствующий степени удовлетворенности (удовлетво-
рен – 1, отчасти удовлетворен – 0,5, не удовлетворен – 0),
n – степень удовлетворенности (в %).
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Индекс удовлетворенности может принимать значения от 0 до 1.
Нами предложен интегральный показатель социально-экономического 

развития:

 2
N RI += ,

 
(2)

где N – нормированные значения статистических данных.

БЛОК 5. Оценка эффективности социально-экономического развития 
территорий радиоактивного загрязнения.

Для расчета эффективности социально-экономического развития нами 
предложена следующая формула:

         Э
 

r

M
R F
Δ=
+

, (3)

где Эr – эффективность развития,
ΔM – изменение качества жизни населения как совокупности субъектив-
ных и объективных социально-экономических показателей развития ТРЗ,
R – размер собственных ресурсов ТРЗ,
F – объем финансирования в рамках программ реабилитации,
O – деятельность некоммерческих общественных организаций по измене-
нию социально-психологической ситуации на загрязненных территориях.

Для определения изменения показателей социально-экономического 
развития используем величины, полученные в ходе кластерного анализа. 
Собственные ресурсы территорий и объемы финансирования приведем к 
сопоставимому виду. Для этого оценим объем инвестиционной деятельно-
сти, экономико-географическое положение, природные ресурсы и населе-
ние районов удельными величинами от 0 до 1, где 1 соответствует макси-
мальному показателю среди всех территорий области, 0 – минимальному. 
Воспользуемся следующей формулой:

 Δуд = 
ΔΔ

Δ−Δ
− minmax

min ,  (4)

где Δуд – удельная величина соответствующего показателя территории,
Δ – соответствующий показатель территории,
Δmin – минимальный показатель среди территорий области,
Δmax – максимальный показатель среди территорий области.

Инвестиции оценим по общему количеству капитальных вложений за 
рассматриваемый период, природные ресурсы – по общему количеству 
сельхозугодий, экономико-географическое положение – путем экспертных 
оценок, население – по изменению численности за последнее десятиле-
тие, финансирование – по объему средств, выделенных по программам 
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на душу населения. Последнюю величину необходимо откорректировать 
с учетом степени радиационного воздействия. Оценим его по количеству 
пострадавшего населения и для выявления отрицательного воздействия 
укажем со знаком «-».

Целесообразность такого – социологического – подхода к изуче-
нию качества жизни мы видим в объективной и беспристрастной 
оценке эффективности усилий, затраченных на улучшение качества 
жизни населения как конечного обобщающего показателя социально-
экономического состояния территорий радиоактивного загрязнения, и 
в установлении соответствия статистических данных и субъективного 
мнения населения, а также получении информации для принятия страте-
гических и тактических решений.

Проведенная по данной методике оценка позволяет определить ито-
говый показатель качества жизни, выявить приоритетные направления и 
пути повышения эффективности социально-экономического развития рас-
сматриваемых территорий радиоактивного загрязнения.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

Д.А. Алиджанов

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН КАК УСЛОВИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Импортозамещение в л юбых своих формах предусматривает создание 
определенных предпосылок, способных обеспечить эффективное исполь-
зование всего существующего потенциала национальной экономики. 
В свою очередь, эти предпосылки могут быть разными в условиях кон-
кретно взятой экономической системы. При господстве механизмов циви-
лизованной рыночной экономики и относительной развитости отраслей, 
производящих специальные машины и оборудование, к этому числу пред-
посылок можно отнести и существующую материально-техническую базу, 
и развитую рыночную инфраструктуру. В условиях усеченного рынка и 
становления всех составляющих рыночной экономики, предпосылки реа-
лизации импортозамещения меняются коренным образом. Вместе с тем, 
существуют и общие предпосылки, создание которых является необходи-
мым при любой экономической системе. 

В условиях переходной экономики, когда меняется вся парадигма эко-
номических отношений, создание предпосылок для реализации мер по 
стимулированию импортозамещающего экономического роста, также 
могут видоизменяться. Поэтому в условиях Республики Таджикистан для 
задействования всего существующего потенциала отраслей национальной 
экономики в обеспечении импортозамещающего роста, кроме повышения 
конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, необхо-
димым условием являются меры по повышению эффективности исполь-
зования факторов производства, способы и приоритеты диверсификации 
структуры национальной экономики с выбором направлений ее модерни-
зации. Предусмотренные предпосылки представляются вполне возможны-
ми в условиях Республики Таджикистан, которые, на наш взгляд, позволят 
при эффективном использовании существующего потенциала отраслей 
национальной экономики создать основу для реализации стимулирующих 
мер импортозамещающего роста.

Модернизация национальной экономики, представляющая усовершен-
ствование функционирования производственных предприятий, является 
неотъемлемой составляющей перехода экономики от импортной зависи-
мости к эффективному самообеспечению. Как основополагающая пред-
посылка реализации стратегии стимулирования импортозамещающего 



26

роста, модернизация отечественного производства предполагает подтя-
гивание отраслей национальной экономики до современных стандартов 
или же приближения к таковым. В общем плане модернизация предпола-
гает качественные изменения общества. Она трактуется как общественно-
исторический процесс, как совокупность технологических, экономиче-
ских, социальных, культурных и политических перемен, направленных на 
совершенствование общественной системы в целом, ее подсистем и сфер 
деятельности, включая и национальную экономику, ее комплексы и потен-
циалы, виды экономической политики и т.д.1 

На современном этапе социально-экономического развития, Таджики-
стан стоит перед необходимостью модернизации национальной экономики 
в целях развития отечественного производства и снижения степени своей 
зависимости от множества внешних факторов. Ни для кого не секрет, что 
в условиях преодоления последствий трансформационного кризиса, мате-
риальные и финансовые возможности национальной экономики в реализа-
ции мер по модернизации жестко ограничены. Кроме того, Таджикистан 
как и другие республики СНГ, испытывает дефицит информационных и 
интеллектуальных ресурсов для осуществления процесса модернизации 
своей экономики.

Опыт развития стран мирового сообщества наглядно показывает, что 
осуществление процесса модернизации возможно при одновременном 
использовании как собственных – национальных – ресурсов, так и при-
влекаемых в страну иностранных ресурсов, инвестиций и технологий. 
Исходя из этих свойств модернизации экономики, российские ученые 
Вардомский Л. и Шурубович А. вполне уместно отмечают, что модерни-
зация становится креативной (пионерной), если разработанные в стране 
технологические и институциональные нововведения получают призна-
ние и начинают распространяться по миру, принося стране определенный 
рентный доход. Другой тип модернизации эти ученые определяют как 
адаптивный, который осуществляется путем внедрения заимствованных 
нововведений (в виде, например, промышленной сборки), что связано с 
определенными издержками на приобретение авторских прав, патентов, 
лицензий, оборудования, на инжиниринг, сервисное обслуживание и т.д.2

Следует отметить, что в реальной действительности креативный и 
адаптивный типы модернизации могут сочетаться в разных пропорциях, 
которые зависят от экономического и инновационного потенциала страны. 
Тем не менее, в каждой стране при реализации модернизации экономи-
ки к выбору наиболее приемлемого ее типа уделяется самое пристальное 
внимание. Прежде всего, это обусловлено реалиями функционирования 
национальной экономики, ее особенностями и возможностями. Поэто-
му при выборе типа модернизации необходимо исходить из существую-
щего состояния национальной экономики и основополагающих целей 
социально-экономического развития страны.
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Осуществление рыночных реформ в начале 1990-х годов на всем 
постсоветском пространстве и в Таджикистане в частности, преимуще-
ственно начались с внедрением в экономическую систему институцио-
нальных преобразований, которые не совсем хорошо взаимодействовали 
с присутствующими элементами командно-административной системы. 
В Республике Таджикистан данная ситуация усугубилась политической 
нестабильностью и потерей хозяйственных связей с другими союзными 
республиками. Этот период для Республики Таджикистан оказался очень 
трудным, с присущими для него процессами деиндустриализации, расту-
щей безработицей и на ее фоне бедности населения. В этих условиях 
многие производственные предприятия из-за возникших барьеров меж-
республиканского разделения труда и неумения действовать в совершен-
но новых условиях хозяйствования сократили или вообще прекратили 
свою деятельность. 

Трансформационный спад производства и прекращение функциони-
рования большинства производственных предприятий в условиях рыноч-
ных реформ не позволяли осуществлять процесс даже простого воспроиз-
водства. В сложившихся условиях, связанных с издержками переходного 
периода, большая часть населения из-за потери постоянного место работы 
была вынуждена заняться частной предпринимательской деятельностью. 
Особенно это коснулось торгового предпринимательства, распростране-
ние которого после начала рыночных реформ получило высокий, по срав-
нению с недавним временем, положительный импульс. Однако возникшие 
новые виды деятельности не смогли компенсировать все потери, связан-
ные с процессом трансформации экономики. 

За прошедшие 24 года государственной независимости и проведе-
ния рыночных преобразований в Республике Таджикистан не были осу-
ществлены даже самые примитивные процессы модернизации нацио-
нальной экономики, основывающиеся на адаптации существовавших 
производственных единиц к суверенному существованию, не говоря 
уже о поиске новой позиции в глобальной мировой экономике. Даже в 
период так называемого «восстановительного роста» таких сдвигов не 
случилось.

Рекомендации зарубежных консультантов (особенно МВФ) по поводу 
быстрой реализации программы приватизации государственных предпри-
ятий в целях их адаптации к рыночным условиям и поддержании произ-
водственной деятельности в Республике Таджикистан не дали ожидаемых 
результатов, а наоборот привели к параличу многих промышленных пред-
приятий. Согласно проведенному анализу статистических материалов, за 
годы суверенитета численность предприятий и организаций в целом имели 
тенденцию к увеличению (таблица 1). 
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Таблица 1. Распределение предприятий и организаций 
по видам экономической деятельности

Показатели

Годы 2013г. 
к 

1991г. 
в 

разах
1991 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Всего 8797 55787 63351 19024 25083 29068 32684 39824 4,5

Сельское хозяй-
ство, охота 1402 23030 27513 4451 6183 8536 8959 9744 7,0

Горнодобываю-
щая промыш-
ленность 

76 241 253 67 90 161 196 271 3,6

Обрабатываю-
щая промыш-
ленность 

742 2511 2670 1117 1519 1599 1817 2479 3,3

Электроэнер-
гия, газ и водо-
снабжение 

108 352 376 128 158 162 164 147 1,4

Строительство 1014 2828 2993 1211 1626 1844 2027 2362 2,3

Торговля 1074 9266 10373 2066 2710 3324 3845 7214 6,7

Гостиницы и 
рестораны 57 248 280 74 89 99 126 997 17,5

Транспорт, 
складное хозяй-
ство и связь 

286 973 1166 528 693 861 993 1128 3,9

Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический 
ежегодник. Душанбе, 2011. С. – 374. Статистический ежегодник Республики Тад-
жикистан. Душанбе, 2014. С. – 205.

По данным таблицы 1 можно заметить тенденцию изменения чис-
ленности предприятий и организаций по всем отраслям экономической 
деятельности в Республике Таджикистан за годы суверенитета и транс-
формации экономической системы. Лишь за отдельные периоды времени 
наблюдается некоторое сокращение количества предприятий и организа-
ций (особенно в 2009 г.), что, безусловно, объясняется влиянием мирового 
финансового кризиса. Несмотря на такую картину динамики предприятий 
и организаций, сравнительный анализ показателей 2013 г. с 1991 г. пока-
зывает, что их численность возросла в 4,5 раза; по сельскому хозяйству в 
7,0 раза; горнодобывающей промышленности – 3,6 раза; в обрабатываю-
щей промышленности – 3,3 раза; в секторе электроэнергии, газе и водо-
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снабжении – 1,4 раза; в строительстве – 2,3 раза; в торговле – 6,7 раза; 
гостиницы и рестораны – 17,5 раза; и в транспорте, складскому хозяйству 
и связи в 3,9 раза.

Такие количественные преобразования не могли не сказаться на уровне 
производства соответствующих отраслей национальной экономики. 

Рис. 1. Уровень производства продукции промышленности 
и продукции сельского хозяйства по отношению к 1991г. (1991г. – 100%). 
Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. 
Статистический ежегодник. Душанбе, 2011г. С. 10–15. Статистический ежегодник 
Республики Таджикистан 2014. Душанбе, 2014. С. 10–12.

Диаграмма, отраженная в рис. 1, показывает, что, несмотря на увеличе-
ние численности предприятий в этих жизненно важных отраслях нацио-
нальной экономики по сравнению с 1991 г., в последующие периоды объем 
производства продукции снижается. И только в 2008 г. в республике был 
достигнут уровень производства продукции сельского хозяйства 1991 г. 
А по производству продукции промышленности, несмотря на увеличение 
числа промышленных предприятий, объемы производства 1991г всё еще 
не достигнуты, и говорить о каких-либо позитивных моментах в развитии 
этой отрасли очень трудно. 

На первый взгляд, анализ рис. 1 позволяет отметить положительные 
моменты в развитии производства продукции сельского хозяйства, так 
как в 2013 г. объем производства этой отрасли составил 157,4% от уровня 
1991 г. Однако, если измерить объемы производства продукции сельско-
го хозяйства и продукции промышленности в расчете на душу населения, 
можно увидеть некоторые негативные моменты тенденций рассматривае-
мых показателей.
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Рис. 2. Уровень производства продукции промышленности 
и продукции сельского хозяйства на душу населения (1991г. – 100%). 
Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. 
Статистический ежегодник. Душанбе, 2011г. С. 10–15. Статистический ежегодник 
Республики Таджикистан 2014. Душанбе, 2014. С. 10–12.

Наблюдаемый бурный рост производства сельскохозяйственной про-
дукции, как видно из рис. 2, передается высокими темпами роста насе-
ления. Если уровень производства продукции сельского хозяйства был 
достигнут в 2008 г. то этот же показатель, но только в расчете на душу 
населения, достиг уровня 1991 г. лишь в 2012 г. Достижение уровня 1991 г. 
по производству продукции промышленности на душу населения на дан-
ном этапе развития экономики Таджикистана пока что представляется 
невозможным. 

Таким образом, первичные меры по построению рыночной экономики 
и проведению соответствующих мер по ее модернизации в начале 1990-х 
годов, кроме количественных изменений в численности предприятий и 
организаций, не позволили достичь каких-либо качественных сдвигов 
в экономике. 

Причины такого состояния производства в реальном секторе эко-
номики республики кроются в отсутствии реальной долгосрочной 
программы, слабой и устаревшей технической оснащенности про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий. По расчетам д.э.н. 
Пулатовой И.Р., износ основных фондов промышленных предприя-
тий является критическим и по промышленности в целом составляет 
37%, в легкой промышленности 68%, пищевой промышленности 43%, 
химической и нефтехимической отрасли 61%, в машиностроении и 
металлообработке 61%, в электроэнергетике 64%, в промышленности 
строительных материалов 39%, в отрасли цветной металлургии 36% и 
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в прочих отраслях промышленности 73%. Вместе с тем, коэффициент 
их обновления очень низок3.

Не требуется особых доказательств, что для Республики Таджикистан 
самым приемлемым в сегодняшних условиях является адаптационный тип 
модернизации национальной экономики. Однако некоторые отечествен-
ные экономисты, в частности д.э.н. профессор Абдугаффор Рауфи, без 
каких-либо обоснований отмечают, «что для создания конкурентоспособ-
ной экономики неэффективно делать упор на импорт зарубежных машин 
и технологий при слабом финансировании затрат на технологическую 
модернизацию, научно-технические и инновационные разработки». По 
его мнению, «для создания и закрепления устойчивых и долговременных 
конкурентных преимуществ ориентация на импорт технологии экономи-
чески не оправданна, поскольку создает иллюзию их достижения, отдаля-
ет и ограничивает возможности высокотехнологичных производств в тех 
видах деятельности, где это возможно и экономически оправданно»4. Мы 
никак не можем согласиться с Рауфи А. по поводу неприемлемости импор-
та производственных машин и оборудования и приоритетности развития 
в стране наукоемких производств и экспорта знаний, материализованных 
в новых технологиях5. Ни для кого не секрет, что Таджикистан в своей 
истории никогда не отличался, а также не специализировался в произ-
водстве средств производства, и тем более в наукоемких производствах. 
Если перевести экономику на траекторию специализации по производ-
ству высокотехнологичных и наукоемких производств, такая попытка еще 
больше усугубит негативные реалии национального хозяйства, и реали-
зация такой модернизации приведет к тупику социально-экономического 
развития. Рауфи А. должно быть известно, что развитие перечисляемых им 
видов производств традиционно считается более капиталоемким, и, соот-
ветственно, требует высоких инвестиционных затрат, к которым, к боль-
шому сожалению, наша страна пока не готова. 

Если прислушаться к этим рекомендациям и направлять свои усилия в 
техническую и технологическую модернизацию за счет собственных сил, 
то это может обернуться еще более глубоким техническим и технологи-
ческим отставанием. На данном этапе Республика Таджикистан не имеет 
возможностей в обеспечении национальных предприятий отечественны-
ми технологиями и соответствующим оборудованием. Поэтому при реа-
лизации программы импортозамещения и мероприятий по модернизации 
отраслей народного хозяйства нам необходимо учесть заимствованные тех-
нологии и производственное оборудование, т.е. их импорт. Поэтому дина-
мика импорта машин и оборудования (без учета транспортных средств) на 
душу населения с определенной долей вероятности может демонстриро-
вать темпы модернизации национальной экономики. В таблице 2 мы про-
извели расчеты удельного веса импорта машин и оборудования в общем 
объеме импорта, а также объем импорта машин и оборудования на душу 
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населения. Согласно приведенным данным таблицы 2 можно заметить, 
что удельный вес импорта машин и оборудования в общем объеме таджик-
ского импорта не превышает 18%, а за отдельные периоды его значение 
составляет 10,5% (2012г.) и по анализируемому периоду не имеет четкой 
тенденции. Такая же картина наблюдается в изменении объема импорта 
машин и оборудования на душу населения, который в 2013г. составил 
56 долл., а самый высокий показатель относится к 2008 г. – 65 долл. 

Таблица 2. Импорт машин и оборудования 
в Республику Таджикистан на душу населения

Показатели
Годы

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Объем импорта 
(млн. долл.) 2547,2 3272,6 2569,6 2657 3206 3778,4 4150,7

Импорт машин и обору-
дования (млн. долл.) 453,4 471,6 274,3 292,6 410,7 396,1 463

Удельный вес импорта 
машин и оборудования 
в общем объеме импорта 

17,8% 14,4% 10,7% 11% 12,8% 10,5% 11,2%

Импорт машин и обо-
рудования на душу 
населения (в долл.)

64 65 37 38 53 50 56

Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2014. Душан-
бе, 2014. С. – 10, 332-333.

Сравнительный анализ импорта машин и оборудования на душу насе-
ления с другими странами СНГ показывает, что Республика Таджики-
стан по этому показателю занимает последнее место. К примеру, импорт 
машин и оборудования на душу населения в 2006 г. в Казахстане состав-
лял 454 долл., в Беларуси 406 долл., в России 297 долл., в Азербайджане 
196 долл., в Украине 184 долл., в Грузии 157 долл., в Молдове 115 долл., 
в Армении 110 долл. и в Кыргызстане 83 долл.6

Сравнивая импорт машин и оборудования на душу населения Таджики-
стана с другими странами СНГ, мы можем согласиться с мнением россий-
ских ученых Вардомского Л и Шурубовича А. о том, что Республика Тад-
жикистан, как и Узбекистан и Кыргызстан относятся к странам, в которых 
технологическая модернизация практически не началась.7

И действительно, Таджикистан, не имеющий возможности самостоя-
тельно производить машины и оборудование, должен их импортировать 
из-за границы. Однако, несмотря на это, в структуре импорта республики 
доля машин и оборудования очень мала. 
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Если с одной стороны в промышленности республики наблюдается 
физическое и моральное старение основного капитала, то с другой сто-
роны в сельскохозяйственной отрасли кроме физического и морального 
износа, происходит систематическое сокращение количества сельскохо-
зяйственной техники (таблица 3).

Таблица 3. Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий 
сельскохозяйственной техникой по Республике Таджикистан

Наименование 
сельскохозяй-
ственной техники

Годы

1991 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Тракторы 37054 17295 15951 14477 13697 13015 12222 11003
Зерноуборочные 
комбайны 1383 857 757 668 604 567 536 495

Тракторные плуги 9449 4143 3923 3633 3253 3367 3288 3087
Тракторные сеялки 6078 3429 3204 2997 2883 2734 2579 2351
Пресс-подборщики 1502 385 320 253 233 207 199 165
Кормоуборочные 
комбайны 1236 376 319 255 259 218 192 172

Кукурузоуборочные 
комбайны 324 101 90 72 62 58 61 46

Хлопкоуборочные 
машины 3011 511 406 178 170 161 145 131

Грузовые автомо-
били 18307 5822 5299 4875 4305 4177 3837 3360

Составлено по: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистиче-
ский сборник. Душанбе 2011. С. 506-507. Статистический ежегодник Республики 
Таджикистан, Душанбе 2014. С. 289-290.

Согласно приведенным данным в таблице 3 по всем видам сельскохозяй-
ственной техники по республике наблюдается явная тенденция их сокра-
щения. Ни по одному виду сельскохозяйственной технике в республике не 
наблюдается увеличения количества. Сравнительный анализ показывает, 
что численность тракторов в 2013 г. по сравнению с 1991 г. сократилось в 
3,4 раза, зерноуборочных комбайнов в 2,8 раза, тракторных плугов в 3 раза, 
тракторных сеялок в 2,6 раза, пресс-подборщиков в 9 раз, кормоуборочных 
комбайнов в 7,2 раза, кукурузоуборочных комбайнов в 7 раз, хлопкоубо-
рочных комбайнов в 23 раза, грузовых автомобилей 5,4 раза. Особую оза-
боченность представляет обеспеченность сельскохозяйственных предпри-
ятий хлопкоуборочными комбайнами. По статистическим данным, кроме 
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Согдийской области, в других регионах республики эта разновидность 
сельхозтехники просто отсутствует8. Схожая картина наблюдается и в обе-
спечении сельского хозяйства зерноуборочными комбайнами. 

Отмеченный факт еще раз доказывает, что в Республике Таджикистан 
за годы рыночных изменений и суверенного существования никакой тех-
нологической модернизации проведено не было. Наоборот, в стране за все 
эти годы наблюдается демодернизация национальной экономики, которая 
послужила основной причиной высокой импортной зависимости.

Если принять во внимание тот факт, что без цивилизованной модер-
низации отраслей национальной экономики невозможно реализовать 
стратегию импортозамещающего роста, то становится очевидной необ-
ходимость скорейшего проведения тотальной модернизации ключевых 
отраслей экономики. В этом контексте важно учесть факт, который мы 
подчеркивали выше, что для Республики Таджикистан самым прием-
лемым является адаптационный тип модернизации, предусматриваю-
щий заимствование производственной техники, технологии, машин и 
оборудования. Республике Таджикистан следует опираться на импор-
тозамещение низшего порядка со стимулированием импорта производ-
ственной техники, технологий, машин и оборудования. Для реализации 
этого мероприятия особая роль принадлежит привлечению иностран-
ного капитала в форме лизинга производственной техники, технологии, 
машин и оборудований. В этих целях целесообразным является повы-
шение инвестиционной привлекательности республики и введение либе-
рального режима предпринимательской деятельности. По индексу эконо-
мической свободы, рассчитываемому Heritage Foundation в 2014-2015 гг. 
среди 178 стран мира, Республика Таджикистан с показателем индекса 
52,7 занимает 140 место9. По классификации этого индекса, Республи-
ка Таджикистан квалифицируется как «экономически несвободное». По 
10 контрольным показателям данного индекса, включающего: 1) права 
собственности; 2) свободу от коррупции; 3) фискальную свободу; 4) уча-
стие правительства; 5) свободу предпринимательства; 6) свободу труда; 
7) монетарную свободу; 8) свободу торговли; 9) свободу инвестиций; 
10) финансовую свободу, позиции Таджикистана относительно высоки 
по 3 и 4 показателям. Средние по 5, 7 и 8 контрольным показателям. По 
остальным показателям рейтинг нашей республики очень низкий. Осо-
бенно это касается показателей права собственности, свободы от корруп-
ции и свободы инвестиций. 

Следует заметить, что адаптивный тип модернизации требует в основ-
ном свободу выбора деятельности, деловых партнёров и направления 
инвестиций. Поэтому для реализации адаптивной модернизации отраслей 
национальной экономики Республики Таджикистан необходимо повысить 
рейтинг страны по показателям прав собственности, свободы от корруп-
ции и свободы инвестиций.
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Из-за отсутствия четкой экономической политики, большинство пред-
приятий не имеют финансовых возможностей для налаживания производ-
ственной деятельности. Нехватка финансовых ресурсов для обеспечения 
основных и оборотных средств предприятий становится серьезным пре-
пятствием на пути возобновления производств на достаточном уровне. 
Отсутствие вторичного рынка ценных бумаг становится тормозом на пути 
развития промышленности республики. Общеизвестно, что при преобла-
дающем количестве предприятий с акционерной формой собственности, 
наличие и эффективное функционирование вторичного рынка ценных 
бумаг выступает в роли перевалочного механизма в финансовом обе-
спечении предприятий. Однако в силу отсутствия данного механизма, 
предприятия, образованные в качестве акционерных обществ, не имеют 
возможности привлекать финансовые ресурсы для своего нормального 
функционирования. Поэтому в целях скорейшей модернизации отраслей 
национальной экономики необходимо принять конкретные меры по налад-
ке и функционированию вторичного рынка ценных бумаг. Это позволит в 
некоторой степени устранить дефицит финансовых ресурсов в реальном 
секторе, и по возможности обеспечить достаточный уровень производства 
основных видов продукций, которые в данный момент импортируются. 

Для осуществления эффективной модернизации национальной эконо-
мики как ключевой предпосылки стимулирования импортозамещающего 
экономического роста нужны специалисты нового качественного уровня. 
Поэтому реализация программ модернизации национальной экономи-
ки должна опираться на повышение качества человеческого капитала, на 
достижения национальной науки как собственного источника кадрового 
потенциала, технологических новшеств и благоприятной среды для заим-
ствования и приобретения иностранной техники и технологий. 
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А.А. Плюхина

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Многие из известных социальных проблем, таких как бедность, без-
работица, неграмотность сопровождали общество в течение всей исто-
рии человечества. В процессе их решения и в достижении социально-
экономической стабильности любой страны важнейшую роль играет 
социальная направленность государственной политики.

Социальную политику можно определить как деятельность государ-
ства и иных общественных институтов, направленную на прогрессивное 
развитие социальной сферы, совершенствование условий, образа и каче-
ства жизни людей, обеспечение достойного уровня благосостояния, фор-
мирование необходимой социальной поддержки, помощи и защиты.

На протяжении многих исторических периодов именно государство 
исполняло роль монопольного субъекта социальной политики, являясь 
одновременно и ее гарантом. Однако с переходом к новым экономическим 
отношениям произошли весомые изменения в социальной сфере. Субъек-
тами социальной политики, проводящими непосредственную практиче-
скую работу по ее реализации, стали являться не только государственные 
органы власти, но и целый ряд гибридных структурных форм, а также 
действующие в социальной сфере негосударственные организации, обще-
ственные объединения граждан. Стало актуально партнерство между ком-
мерческими и некоммерческими организациями и развитие такого явления 
как социальное предпринимательство.

Очевидно, что социальная политика государства самым непосред-
ственным образом учитывает социальную активность и иных обществен-
ных институтов, находясь с ними в различных отношениях взаимообус-
ловленности. Участие негосударственных организаций в оказании услуг 
в социальной сфере позволяет существенно повысить эффективность 
использования общественных ресурсов, выделяемых на эти цели, актив-
но внедрять в практику инновационные социальные технологии, при-
влекать внебюджетные инвестиции для развития объектов социальной 
инфраструктуры.

Теория социального государства явилась исторической инновацией 
XIX в., направленной на решение весьма острых социальных противоре-
чий того времени. В дальнейшем сформированные модели и идеи социаль-
ного государства и связанные с ними вопросы социальной солидарности 
и партнерства оказались весьма востребованными в значительном числе 
государств и в XX, и в XXI вв.

Модели социального государства в настоящее время вполне успешно 
действуют в мировой практике. Можно выделить англо-американскую 
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модель, характерную для таких стран как США, Канада, Австралия, 
Великобритания, где основной акцент социальной политики делается, 
в основном, на частный сектор, на благотворительные и общественные 
организации, на социальных предпринимателей, которые имеют соб-
ственную разветвленную социальную инфраструктуру. Роль государства 
в такой модели – минимальна и оно является лишь регулятором опреде-
ленных социальных гарантий. При этом социальные программы направ-
лены на самые бедные слои общества.

Франко-германская модель, напротив, подразумевает, широкие обяза-
тельства и высокую степень вмешательства государства в сферу социаль-
ной политики и сохраняет статусные различия социальных групп, вклю-
чая ориентацию на традиционную структуру семьи и традиционную роль 
женщин.

Наиболее ярко описанная модель реализуется в Германии, где госу-
дарственные социальные инвестиции достаточно широко охватывают 
такие сферы, как здравоохранение, социальное страхование, жилищно-
коммунальную сферу. Финансовая система Германии построена таким 
образом, что огромное внимание в ней уделяется социальному обеспече-
нию и поддержанию стабильного уровня жизни населения.

Так, в Германии существуют специальные правительственные фонды 
(помимо основных бюджетов), которые формируются в основном за счет 
отчислений с заработной платы. Среди них преобладают в основном 
фонды социального обеспечения, по объему они стоят на втором месте 
после государственного бюджета страны. Главное место среди них зани-
мает Фонд социального страхования, который охватывает отдельные виды 
страхования – по временной нетрудоспособности, на случай безработицы, 
от несчаст ных случаев, пенсионное страхование рабочих и служащих, пен-
сионное страхование лиц, не работаю щих по найму.

Социальное страхование, основывается на профессионально-трудовой 
социальной со лидарности, что позволяет аккумулировать крупные финан-
совые ресурсы, обеспечивающие гарантии предоставления качественной 
медицинской и реабилитационной помощи, высокий уровень страховых 
выплат (пенсий и пособий). Данная модель характеризуется демократич-
ностью управления и прозрачно стью финансовых потоков. Товарищества 
взаимного страхования действуют на основе самоуправления, самофинан-
сирования и некоммерческого хозяйствования под государственным пра-
вовым контролем.

Нельзя не отметить скандинавскую модель социальной политики (Шве-
ция, Дания, Финляндия, Норвегия). Она отличается своей всеобщностью 
и универсальностью, а также тесно связана с государственным регули-
рованием экономики, которое имеет явную социальную направленность. 
Системой социального страхования ох вачено все население, а не только ее 
беднейшая часть, как во многих других странах.



38

Доминирующую роль в социальной защите населения играет государ-
ства в лице центрального правительства и местных органов власти. Отсю-
да – высокий удельный вес социальных расходов государства в ВВП и 
госбюджете. Достижение всеобщего благосостояния и высокого при этом 
уровня предоставляемых социальных гарантий требует значительных 
затрат со стороны государства. С этой целью в стране функционирует про-
грессивная налоговая система, которая позволяет аккумулировать в госу-
дарственном бюджете большие объемы ресурсов и перераспределять, тем 
самым, значительные объемы первично распределяемых доходов.

Надо отметить, что каждая страна имеет свои особенности реализации 
модели социального государства, формирования и осуществления соци-
альной политики, которые отражают национальные традиции и ментали-
тет, исторический опыт, социально-экономический уровень развития эко-
номики, финансовые возможности и степень поддержки государства.

Однако функционирование моделей строится на основе соблюдения 
базовых принципов социального государства1, а именно:

• экономической свободы человека и признание права предпринимате-
лей и лиц наемного труда, а также их профсоюзов на социальное партнер-
ство;

• социальной защиты, предоставляющей гарантии экономической и 
иной обеспеченности каждому гражданину страны;

• справедливости, которая предполагает недопущение значительно-
го имущественного и социального расслоения между людьми. Критерии 
социального государства признают нормальным расхождение в доходах 
между 10 % наиболее бедных и 10 % наиболее богатых граждан (дециль-
ный коэффициент) не превышающее 1:82;

• ответственности всех членов общества за положение дел в стране, 
предполагающая солидарное участие и заботу всего общества о тех, кто 
еще не работает – детях, или уже не работает, то есть нетрудоспособных 
по разным причинам. С помощью правового регулирования социальное 
государство не допускает неправомерных разрывов в доходах разных кате-
горий своих граждан и поддерживает их высокую социальную защиту;

• ответственности государства за «игру» рыночных сил, за разработ-
ку и соблюдение правил поведения в социальной сфере, создание условий 
для упорядочения экономической и социальной жизни, недопущение раз-
рушительного действия рынка на социальную сферу.

В системе объектно-субъектных отношений объектом социальной 
политики выступает все население страны, отдельные категории граждан, 
социальные общности определенного уровня, объединенные конкретными 
связями и отношениями.

Современное содержание социальной политики, сформированной на 
базе принципов социального государства, предполагает привлечение к ока-
занию услуг в социальной сфере негосударственных организаций, в том 
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числе в рамках государственно-частного партнерства, а также внедрение 
в практику социального предпринимательства. Исходя из этого, социаль-
ная политика определяется такими ключевыми элементами как широкая 
сеть институтов социальной защиты и поддержки населения, как государ-
ственными институтами, так и негосударственными социально ориентиро-
ванными организациями; участие региональных органов государственной 
власти и муниципальных образований в обеспечении социальной стабиль-
ности всех слоев населения; развитие многофункциональных центров ока-
зания государственных и муниципальных услуг с внедрением электрон-
ных технологий.

Основная цель государственной социальной политики заключается в 
заботе об оптимальном функционировании рыночного механизма с учетом 
социальной направленности. В то же время максимизация благосостояния 
общества и отдельных его членов выступает как высшая и общая цель эко-
номической политики.

В соответствии с частью 1 статьи 7 Конституции Российской Федера-
ции, наша страна является социальным государством, политика которого 
направлена на «создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека»3, обеспечение высокого уровня социаль-
ной справедливости посредством активной деятельности государства по 
регулированию социальной, экологической, экономической и других сфер 
жизнедеятельности общества, установлению в нем социальной справедли-
вости и солидарности, а также ослабление социального неравенства4.

К сожалению, в России еще не до конца сформирована четкая модель 
социальной политики и действуют некоторые принципы советской кон-
цепции социального государства с соответствующими методами и инстру-
ментами.

Так, например, до сих пор отдельные группы получателей социальных 
услуг обеспечиваются неодинаково. Как и в советское время существует 
огромное количество привилегий и иногда качество, и количество услуг 
зависит от социального статуса получателя. Также можно отметить пере-
крестную реализацию социальных программ, вызывающих дублирование 
социальной помощи и неоправданно высокие расходы на социальную 
сферу. Нет системы перераспределения доходов от богатых к бедным. 
Согласно исследованию Global Wealth Report за 2014 г. именно в России 
наблюдается самый высокий уровень имущественного неравенства в мире. 
Десятая часть ее домохозяйств контролирует 85 % национального благо-
состояния, этот показатель выше, чем, например, в США (75 %) и в Китае 
(64 %). Тем не менее, благосостояние среднестатистического взрослого 
россиянина выросло с менее чем 3 тыс. долл. в 2000 г. до более 19 тыс. 
долл. в 2014 г. Это отражает существенный прогресс России по сравнению 
со странами, которые находятся на аналогичном уровне экономического 
развития.
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Формирование в России новой модели социально-экономического раз-
вития сталкивается с большими трудностями, понять причину которых 
можно, если проанализировать противоречивый характер поставленной 
задачи. С одной стороны, новая экономика должна быть социально ориен-
тированной, то есть обеспечивать возможность самостоятельного эконо-
мического существования практически всем категориям граждан, незави-
симо от их способности к труду. С другой стороны, она обязательно должна 
быть эффективной, то есть обеспечивать результативность использования 
всех социально-экономических ресурсов в той степени, которая позволяла 
бы не только осуществлять простое воспроизводство, но и обеспечивала 
бы динамичное социально-экономическое развитие.

Поэтому необходимо обеспечить условия для расширения участия 
негосударственного сектора экономики, и тем самым поддержать развитие 
социального предпринимательства в области оказания социальных услуг, 
затрагивающих такие приоритетные области социальной сферы как пенси-
онное обеспечение, здравоохранение, образование, регулирование уровня 
безработицы и занятости, регулирование доходов населения, формирова-
ние социальной защиты и социальной помощи уязвимым категориям насе-
ления.

Одной из причин, сдерживающих процветание негосударственных 
организаций, работающих в социальной сфере, является недостаточно 
развитая инфраструктура поддержки со стороны государства. В частно-
сти, необходимо внедрить практику государственной поддержки заемно-
го финансирования некоммерческих организаций, оказывающих услуги в 
социальной сфере, аналогично механизму поддержки организаций малого 
и среднего предпринимательства (предоставление гарантий, субсидирова-
ние процентных ставок), в том числе с участием институтов развития.

Для социальных предпринимателей сейчас отсутствует возможность 
использования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, что значительно ухудшает условия их функциони-
рования и ограничивает возможности для получения необходимой помо-
щи и поддержки.

В связи с этим проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» вносит поправки в пункт 2 статьи 15 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», что может стать условием 
решения существенных проблем. В частности, предлагается прописать в 
законе, что действия организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, распространяют-
ся, в том числе, и на социальных предпринимателей, а центры инноваций 
социальной сферы при этом предлагается включить в состав организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
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предпринимательства. Законопроект впервые вводит в российское законо-
дательство определение социального предпринимательства, официально 
закрепляющее статус социальных предпринимателей, что дает им право 
на получение государственной поддержки.

Кроме того в новой статье (пункт 22 статьи 15 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации») устанавливаются условия, которые 
должны выполняться предпринимателями, чтобы считаться субъектами 
социального предпринимательства. Это необходимо для снижения рисков 
имитации недобросовестными предпринимателями социально направлен-
ной деятельности с целью получения государственной поддержки и дис-
кредитирования, тем самым, социального предпринимательства. При этом 
указанные обязательные условия учитывают наиболее острые социальные 
проблемы российского общества. Например, к социальному предприни-
мательству можно будет отнести деятельность по содействию социальной 
адаптации и социальной реабилитации отдельных групп граждан (инвали-
дов, сирот, выпускников детских домов, пожилых людей, лиц, страдающих 
наркоманией и алкоголизмом, лиц, злоупотребляющих психоактивными 
веществами, а также страдающих социально значимыми заболеваниями).

Также предлагаются такие меры, как совершенствование механизмов 
формирования и использования целевого капитала, расширение поддерж-
ки ресурсных центров поддержки социально ориентированных негосудар-
ственных организаций, добровольческих центров и центров инноваций 
в социальной сфере.

В части расширения имущественной поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций необходимо внедрить механизм 
предоставления нежилых помещений, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, во владение и (или) в пользование на дол-
госрочной безвозмездной или льготной основе.

Эксперты полагают, что социальная сфера в России имеет большие 
перспективы, и при должной поддержке к 2020 г. доля этого вида дея-
тельности может достичь 2 % ВВП. Общий потенциал рынка социальных 
услуг к 2020 г., по расчетам некоммерческой организации «Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), составит 
15 трлн. руб.5

Государственная социальная политика в Российской Федерации – это 
единственный эффективный инструмент сглаживания социальных раз-
ногласий и конфликтов, инструмент обеспечения равных возможностей 
граждан для реализации их потребностей и интересов. Анализируя опыт и 
теоретические аспекты функционирования моделей социального государ-
ства зарубежных стран, можно предположить, что уход от единовремен-
ного контроля государством социальной сферы и акцент на реализацию 
механизмов государственно-частного партнерства, совершенствование 
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законодательства, а также развитие таких институтов как микрофинанси-
рование, некоммерческая деятельность в социально-экономической сфере 
и социальное предпринимательство может стать оптимальным вариантом 
общественного развития нашей страны в современных условиях и началом 
реализации именно российской модели социального государства.
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Т.С. Худякова, А.Г. Шеломенцев

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕГИОНОВ 
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

В современных условиях российской экономики роль государства в 
социально-экономическом развитии регионов становится первостепенной. 
При этом механизм государственного воздействия на экономические про-
цессы должен быть целевым, комплексным и эффективным, что заложено 
в основу разработки государственных программ.

Предпосылки разработки государственных программ

О программах социально-экономического развития Российской 
Федерации говорится в утратившем на сегодня силу Федеральном зако-
не «О государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития Российской Федерации» от 20 июля 1995 года 
№ 115-ФЗ, который определял цели и содержание системы государствен-
ных прогнозов социально-экономического развития Российской Федера-
ции и программ социально-экономического развития Российской Федера-
ции, а также общий порядок разработки указанных прогнозов и программ1. 
Согласно данному закону, программа социально-экономического развития 
Российской Федерации – это комплексная система целевых ориентиров 
социально-экономического развития Российской Федерации и планируе-
мых государством эффективных путей и средств достижения указанных 
ориентиров.

О государственных программах как инструменте повышения эффек-
тивности бюджетных расходов впервые упоминается в «Программе Пра-
вительства Российской Федерации по повышению эффективности бюд-
жетных расходов на период до 2012 года»2. Предпосылками перехода 
бюджетной системы к государственным программам стали необходимость 
достижения долгосрочных целей социально-экономического развития 
Российской Федерации в условиях адаптации бюджетной системы Россий-
ской Федерации к замедлению темпов роста бюджетных доходов, слабая 
увязка структуры и динамики расходов с целями государственной полити-
ки, недостаточность связи стратегического и бюджетного планирований, 
отсутствие действенных методик для оценки деятельности и условий для 
мотивации органов государственной власти и органов местного самоу-
правления, а также бюджетных учреждений в повышении эффективности 
бюджетных расходов и своей деятельности в целом.

Согласно «Программе Правительства Российской Федерации по повы-
шению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года», 
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государственная программа Российской Федерации – документ, опреде-
ляющий цель, задачи, результаты, основные направления и инструменты 
государственной политики, направленные на достижение целей и реализа-
цию приоритетов, установленных Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
либо обеспечивающий реализацию в установленные сроки крупномас-
штабных мероприятий общенационального или международного значе-
ния. Примечательно, что в Программе говорилось только о государствен-
ных программах федерального уровня.

Затем понятие государственной программы было уточнено в «Поряд-
ке разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации», утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 5883. Согласно 
этому документу, государственной программой является документ страте-
гического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприя-
тий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям 
и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечиваю-
щих в рамках реализации ключевых государственных функций достиже-
ние приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-
экономического развития и обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации. 

В связи с переходом на долгосрочное бюджетное планирование, в 
2014 году принят предусматривающий координацию стратегического 
управления и бюджетной политики Федеральный закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ4. 
Он повторил ранее введенное понятие государственной программы РФ 
и ввел понятие государственной программы субъекта Российской Феде-
рации. Согласно этому Закону, государственная программа субъекта Рос-
сийской Федерации – документ стратегического планирования, содержа-
щий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих 
наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации.

Список государственных программ Российской Федерации представ-
лен в «Перечне государственных программ Российской Федерации», 
утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
11 ноября 2010 г. № 1950-р, в котором все государственные программы 
структурированы по следующим направлениям: I. Новое качество жизни; 
II. Инновационное развитие и модернизация экономики; III. Обеспечение 
национальной безопасности; IV. Сбалансированное региональное разви-
тие; V. Эффективное государство5. Перечни государственных программ 
субъектов РФ (в частности, УрФО) утверждаются Распоряжениями Прави-
тельств субъектов РФ с 2013 года6 7 8 9 10. 
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Согласно Закону «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации», организация и функционирование системы стратегического пла-
нирования должны основываться на принципах единства и целостности, 
кроме того должна быть обеспечена согласованность и сбалансирован-
ность документов стратегического планирования, разрабатываемых на 
федеральном уровне и на уровне субъектов РФ. В связи с этим представ-
ляется актуальным провести сравнительный анализ направлений госпро-
грамм федерального и регионального уровней, а также выявить особен-
ности социально-экономической направленности и представленность 
федеральных направлений госпрограмм в регионах УрФО.

В отечественной научной литературе большое внимание уделяется 
вопросам перехода бюджетирования на программный формат, а также про-
блемам разработки, реализации и оценки эффективности государствен-
ных программ. Так, В.В. Виницына связывает переход бюджета на про-
граммный формат с необходимостью «перехода от системы управления 
ресурсами к системе управления результатами»11. По мнению Н.Н. Шаш, 
«идея внедрения программного бюджетирования основана на возможно-
сти повышения социальной и экономической эффективности бюджетных 
расходов»12. Н.Н. Шаш выделяет преимущества программного бюджета 
по сравнению с традиционным: программный бюджет «позволяет сфоку-
сировать бюджетные расходы на политически заданных и стратегически 
важных целях социально-экономического развития страны, сформиро-
вать непосредственную связь краткосрочного и долгосрочного бюджет-
ного планирования и прогнозирования, обеспечить прочную взаимоувяз-
ку между стратегическими планами государства и бюджетом, повысить 
ответственность в государственном секторе министерств и ведомств за 
целевое и эффективное использование выделенных ресурсов». Отличию 
программного бюджета от традиционного бюджета уделяет внимание О.И. 
Тишутина: «все или почти все расходы включены в программы и каждая 
программа своей целью прямо увязана с тем или иным стратегическим 
итогом деятельности отраслевых ведомств»13. О.И. Тишутина приводит 
условия эффективной реализации государственных программ и рассматри-
вает госпрограммы как основной инструмент повышения эффективности 
бюджетных расходов. А.Х. Никитина отмечает, что госпрограммы служат 
основой программно-целевого принципа планирования бюджетных ассиг-
нований, что в свою очередь является основным инструментом повышения 
эффективности бюджетных расходов14. Г.Е. Каратаева, С.В. Фесик назы-
вают госпрограммы «основным инструментом реализации программно-
целевого метода бюджетной политики», подчеркивают «ориентацию 
программ на достижение определённых результатов через эффективное 
использование ресурсов», выделяют этапы внедрения государственных 
программ в бюджетный процесс, рассматривают классификацию госу-
дарственных программ15. М.В. Акиньшин считает, что необходимость 
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повышения качества предоставляемых государственными учреждениями 
услуг и снижения государственных расходов (увеличения их эффективно-
сти) выявили необходимость программного формата решения проблем16. 
А.Г. Бреусова рассматривает госпрограммы в качестве инструмента, кото-
рый позволяет увязать расходы и ожидаемые результаты17. По мнению 
А.Г. Бреусовой, «государственные программы дают возможность комплек-
сно взглянуть на деятельность ведомств и определить роль ведомств и их 
стратегическую миссию в развитии территорий, а также связать страте-
гию территории, бюджет и программы ведомств». В.В. Коломиец утверж-
дает, что «государственные программы позволяют устанавливать общие 
стандарты и требования в бюджетной политике как федерального уровня, 
так и политике регионов в определенных сферах»18. Также В.В. Коломи-
ец заявляет, что «бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований 
при переходе к программному бюджету все еще сталкиваются с рядом 
серьезных проблем, среди которых отсутствие взаимоувязанной системы 
разработанных документов, характеризующих стратегическое планирова-
ние». Основные проблемы при разработке государственных программ в 
субъектах РФ описаны также Н.Ю. Симоновой19. Вопросам составления 
государственных программ субъектами РФ, в частности несовершенствам 
региональных форматов документов государственных программ уделяется 
внимание М.А. Клишиной20.

Л.С. Кабир, И.М. Лужкина, Л.Н. Кудрявцева утверждают, что «внедре-
ние института госпрограмм требует оценки и учета влияния трех векторов 
информационно-аналитической деятельности органов государственной 
власти: формирование стратегических целей развития страны, обоснова-
ние формулируемых целей прогнозами социально-экономического раз-
вития Российской Федерации и их согласование с финансовыми возмож-
ностями государства, отражаемыми в бюджетной стратегии»21. Также 
Л.С. Кабир, И.М. Лужкина, Л.Н. Кудрявцева заявляют, что «самих по себе 
мер, формируемых в рамках отдельно взятой государственной программы, 
может оказаться недостаточно для достижения запланированной програм-
мой цели, если они не согласуются и не учитывают влияние на социально-
экономическое развитие территорий страны других программ».

Кроме предпосылок появления, места и роли государственных программ 
в системе стратегического планирования, последнее время в научной лите-
ратуре активно обсуждаются вопросы и проблемы формирования государ-
ственных программ. Авторы согласны с Н.Н. Шаш и А.И. Бородиным, кото-
рые рассматривают вопросы формирования госпрограмм на федеральном и 
региональном уровнях, в том, что существуют проблемы в освоении про-
граммного инструментария, свойственные для всех российских регионов, 
среди которых «отсутствие четкой синхронизации федеральных и регио-
нальных государственных программ»22. В связи с этим, согласованность 
направлений государственных программ федерального и регионального 
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уровней, а также особенности направлений региональных государственных 
программ являются актуальными для изучения. По мнению авторов, струк-
тура региональных государственных программ должна отражать особенно-
сти и приоритеты социально-экономического развития регионов.

В процессе исследования были изучены направления всех реализуемых 
госпрограмм в каждом субъекте УрФО, проведено их сравнение с направ-
лениями федеральных госпрограммам. Кроме того, госпрограммы каждо-
го субъекта УрФО были структурированы по федеральным направлени-
ям. Проведенный анализ позволил выявить представленность различных 
государственных программ в регионах УрФО, степень их соответствия 
федеральным госпрограммам, обозначить выраженность каждого феде-
рального направления в структуре госпрограмм каждого субъекта УрФО, 
а также обозначить приоритеты стратегического планирования социально-
экономического развития регионов УрФО.

Представленность различных государственных программ 
в регионах УрФО

Анализ информации из открытых источников субъектов УрФО пока-
зал, что на сегодняшний день в регионах УрФО реализуется 194 государ-
ственные программы. Лидером по количеству реализуемых госпрограмм 
является Курганская область – в ней реализуется 43 госпрограммы (рис. 1), 
далее следуют Тюменская область (36 госпрограмм), Челябинская область 
(33 госпрограммы), Свердловская область (29 госпрограмм), Ямало-
Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Ханты-Мансийский автономный 
округ (ХМАО) – в них реализуются 28 и 25 госпрограмм соответственно. 
Перечни программ утверждены распоряжениями Правительств регионов 
и размещены на официальных сайтах Правительств и Министерств эконо-
мики регионов. Лишь в Курганской области государственные программы 
структурированы по направлениям федеральных программ, в остальных 
регионах УрФО систематизация государственных программ по федераль-
ным направлениям отсутствует. Федеральный и большинство региональ-
ных перечней госпрограмм полностью совпадают по девяти госпрограмм: 
«Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Доступная среда», 
«Содействие занятости населения», «Развитие физической культуры и 
спорта», «Развитие культуры и туризма», «Развитие лесного хозяйства», 
«Управление государственным имуществом», «Управление государствен-
ными финансами». Большинство госпрограмм разных субъектов УрФО 
схожи по своей направленности, при этом их названия не идентичны. 
Зачастую госпрограмма одного региона включает в себя несколько госпро-
грамм (или подпрограмм) другого региона, или наоборот соответствует 
только одной из подпрограмм схожей по направленности госпрограммы 
другого региона.



48

В регионах УрФО реализуются как схожие, так и уникальные для реги-
она государственные программы. Из 51 схожей госпрограммы 38 госпро-
грамм присутствуют в большинстве регионов УрФО, 8 госпрограмм – 
в половине регионов УрФО и 5 госпрограмм – в меньшинстве регионов 

Рис. 1. Количество государственных программ в регионах УрФО

Рис. 2. Количество госпрограмм в регионах УрФО, 
соответствующих федеральным госпрограммам
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УрФО. 6 госпрограмм представлены только в одном регионе УрФО: из 
них 3 госпрограммы – в Свердловской области, по одной госпрограмме – 
в Курганской, Челябинской областях и в Ямало-Ненецком автономном 
округе.

115 из 194 реализуемых в УрФО госпрограмм соответствуют федераль-
ным госпрограммам, в наибольшей степени это соответствие проявлено 
в Ханты-Мансийском автономном округе – 21 из 25 госпрограмм соответ-
ствуют федеральным госпрограммам (рис. 2). Далее по убыванию степени 
соответствия расположились Ямало-Ненецкий автономный округ (21 из 
28 госпрограмм), Свердловская область (17 из 29 госпрограмм), Тюмен-
ская область (20 из 36 госпрограмм), Курганская область (21 из 43 госпро-
грамм) и Челябинская область(15 из 33 госпрограмм).

Таким образом, 26 % госпрограмм УрФО представлены в нескольких 
регионах, 59 % госпрограмм УрФО соответствуют федеральным госпро-
граммам.

Социально-экономическая направленность (приоритетность) 
регионов УрФО в реализации госпрограмм

Проведенная авторами структуризация госпрограмм УрФО по 
направлениям федеральных госпрограмм позволила выявить общие 
черты и различия в социально-экономической направленности регио-
нов УрФО. Так, по количеству реализуемых госпрограмм в УрФО наи-
более выражена социальная сфера, что соответствует федеральному 
направлению «Новое качество жизни». В пяти из шести регионов УрФО 
данная сфера превалирует, за исключением Свердловской области. 
В целом по УрФО, направлению «Новое качество жизни» соответству-
ет 91 госпрограмма из 194 реализуемых госпрограмм, что составляет 
47 % (рис. 3). Лидерами по количеству госпрограмм, имеющих соци-
альную направленность, являются Челябинская и Курганская области. 
Направление «Инновационное развитие и модернизация экономики» 
занимает второе место по количеству реализуемых программ – пред-
ставлены 61 программа, что составляет 31,4 %. На третьем месте по 
количеству реализуемых госпрограмм находится федеральное направ-
ление «Эффективное государство», включающее в себя 24 госпро-
граммы, что составляет 12,4 %. Наиболее выражено это направление 
в Свердловской области, напротив в Челябинской области отсутствуют 
госпрограммы, соответствующие данному направлению. На последнем 
месте по количеству реализуемых госпрограмм находится федераль-
ное направление «Сбалансированное региональное развитие», которое 
представляют 18 госпрограмм в целом по УрФО, что составляет 9,2 %. 
Федеральное направление «Обеспечение национальной безопасности» 
не представлено в УрФО. 
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Рис. 3. Распределение госпрограмм УрФО 
по федеральным направлениям

Распределение госпрограмм УрФО по федеральным направлениям 
социально-экономического развития в каждом регионе различно (табл. 1). 
В Курганской области наиболее представлена социальная сфера: 21 госпро-
грамма из 43-х реализуется по направлению «Новое качество жизни». 
Дополнительно к представленным на федеральном уровне в этом направ-
лении реализуется госпрограмма, посвященная преодолению послед-
ствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк». 
По направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» 
реализуются 12 госпрограмм. Наряду с представленными на федераль-
ном уровне госпрограммами по этому направлению в Курганской области 
дополнительно выделяется госпрограмма, посвященная развитию ветери-
нарного обслуживания. По направлению «Сбалансированное региональ-
ное развитие» представлено 5 госпрограмм, акцент сделан на развитии 
государственной гражданской и муниципальной служб, противодействии 
коррупции, содействии добровольному переселению соотечественников, 
укреплении единства российской нации и этнокультурном развитии про-
живающих в Курганской области народов. По направлению «Эффектив-
ное государство» в Курганской области реализуется также 5 госпрограмм, 
среди которых не представленными на федеральном уровне являются 
госпрограммы, посвященные развитию государственного надзора за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов техники, разви-
тию архивного дела.

В Свердловской области в реализации госпрограмм выявлен незна-
чительный уклон в сторону развития различных сфер экономики – из 
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29 госпрограмм 11 госпрограмм можно отнести к направлению «Инно-
вационное развитие и модернизация экономики». При этом имеются не 
представленные на федеральном уровне госпрограммы, посвященные 
развитию потребительского рынка, строительного комплекса, регулиро-
ванию использования животного мира, обеспечению эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области. Следует 
отметить, что госпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Свердловской обла-
сти» гармонирует как с направлением «Новое качество жизни», так и с 
направлением «Инновационное развитие и модернизация экономики». 
Равнозначно представленными в Свердловской области по количеству 
реализуемых госпрограмм являются направления «Новое качество жизни» 
и «Эффективное государство» – представлено 8 госпрограмм по каждому 
направлению. По направлению «Эффективное государство» реализуются 
не представленные на федеральном уровне госпрограммы, посвященные 
совершенствованию механизмов закупок товаров, работ, услуг для госу-
дарственных нужд, использованию архивных документов, осуществлению 
регионального государственного жилищного и строительного надзоров, 
а также контроля и надзора в области долевого строительства много-
квартирных домов, осуществлению государственного регулирования цен 
(тарифов). В Свердловской области слабо представлено направление 
«Сбалансированное региональное развитие», в частности к нему можно 
отнести две госпрограммы – «Развитие кадровой политики в системе госу-
дарственного и муниципального управления Свердловской области» и 
«Развитие деятельности по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния в Свердловской области».

В Тюменской области, как и в Курганской области, в реализации 
госпрограмм наиболее представлена социальная сфера, соответствую-
щая направлению «Новое качество жизни» – из 36 госпрограмм к этому 
направлению можно отнести 16 госпрограмм. Из них отсутствуют среди 
федеральных госпрограммы, посвященные сохранению и использова-
ние объектов культурного наследия, развитию потребительского рынка 
и защите прав потребителей. Менее, по сравнению с социальной сфе-
рой, в Тюменской области представлена сфера промышленности и эко-
номики – реализуются 12 госпрограмм, из которых не представлены 
на федеральном уровне госпрограммы «Основные направления охра-
ны и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания», 
«Основные направления развития ветеринарной службы». Слабо пред-
ставлено направление «Сбалансированное региональное развитие» – ему 
соответствуют лишь 4 госпрограммы. Особенностями этого направления 
в Тюменской области является реализация не представленных на феде-
ральном уровне госпрограмм, посвященных развитию органов записи 
актов гражданского состояния, оказанию содействия добровольному 
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переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Также слабо 
в Тюменской области представлено направление «Эффективное государ-
ство» – ему соответствуют 4 госпрограммы, среди которых не представ-
ленными на федеральном уровне являются госпрограммы «Основные 
направления развития архивного дела», «Основные направления дея-
тельности органов гостехнадзора».

В Ханты-Мансийском автономном округе, как и в Курганской и Тюмен-
ской областях, в реализации госпрограмм заметен уклон в социальную 
сферу – большинство представленных госпрограмм (11 из 25) можно отне-
сти к направлению «Новое качество жизни». 8 госпрограмм соответствует 
направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики». Сле-
дует заметить, что госпрограмма «Социально-экономическое развитие, 
инвестиции и инновации» соответствует одновременно двум направлени-
ям – «Инновационное развитие и модернизация экономики» и «Сбаланси-
рованное региональное развитие». Всего 4 госпрограммы соответствуют 
направлению «Сбалансированное региональное развитие». Только две 
госпрограммы соответствуют направлению «Эффективное государство» – 
это госпрограммы «Управление государственными финансами в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» и «Управление государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Осо-
бенностью госпрограмм ХМАО является наличие программы «Развитие 
гражданского общества», которая по целям и задачам может относиться 
не только к указанному выше направлению, но и к таким федеральным 
направлениям как «Новое качество жизни» и «Сбалансированное регио-
нальное развитие».

В Челябинской области, как и в Курганской, Тюменской областях 
и ХМАО, наиболее выраженным направлением в реализации госпро-
грамм является «Новое качество жизни», представляющее социальную 
сферу. К этому направлению можно отнести 22 госпрограммы из пред-
ставленных 33 госпрограмм. Особенностями этого направления явля-
ется усиление сферы образования – наряду с госпрограммой «Развитие 
образования», представленной на федеральном уровне, реализуются 
госпрограммы «Поддержка и развитие дошкольного образования», «Раз-
витие профессионального образования». Также имеется дополнительная 
к представленной на федеральном уровне госпрограмма по развитию 
здравоохранения – «Региональная программа модернизации здравоох-
ранения Челябинской области в части проектирования, строительства 
и ввода в эксплуатацию перинатального центра». Кроме того, усилена 
сфера занятости населения – наряду с госпрограммой «Содействие заня-
тости населения» существует госпрограмма «Дополнительные меропри-
ятия в сфере занятости населения Челябинской области», посвященная 
трудоустройству людей с ограниченными возможностями. Направлению 
«Инновационное развитие и модернизация экономики» соответствуют 
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9 госпрограмм. Слабо представлено направление «Сбалансированное 
региональное развитие», в частности только две госпрограммы соот-
ветствуют данному направлению – «Реализация государственной нацио-
нальной политики и сохранение духовных традиций народов Челябин-
ской области» и «Оказание содействия добровольному переселению в 
Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом». 
В Челябинской области не представлено программ, соответствующих 
направлению «Эффективное государство». 

Таблица 1. Количество госпрограмм в регионах УрФО, 
соответствующих направлениям госпрограмм Российской Федерации

Субъект 
УрФО

Направления госпрограмм РФ

I 
Новое 

качество 
жизни

II 
Инновацион-
ное развитие 
и модерниза-

ция эконо-
мики

III 
Обеспечение 
националь-

ной безопас-
ности

IV 
Сбалансиро-

ванное 
региональ-

ное развитие

V 
Эффектив-
ное госу-
дарство

Челябинская 
область

22 9 - 2 -

Курганская 
область

21 12 - 5 5

Тюменская 
область

16 12 - 4 4

ЯНАО 13 9 - 1 5

ХМАО 11 8 - 4 2

Свердловская 
область

8 11 - 2 8

Всего госпро-
грамм

91 61 - 18 24

В Ямало-Ненецком автономном округе, как и в большинстве регио-
нов УрФО наиболее выражена социальная сфера, соответствующая 
направлению «Новое качество жизни». Этому направлению соответству-
ют 13 из 28 госпрограмм ЯНАО. 9 госпрограмм ЯНАО можно отнести 
к направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики». 
При этом соответствующая этому направлению госпрограмма «Энер-
гоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными 
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жилищно-коммунальными услугами населения» одновременно соот-
ветствует и направлению «Новое качество жизни». Значительно менее 
выраженным в ЯНАО является направление «Эффективное государство», 
которому соответствуют 5 госпрограмм. Среди них не представленны-
ми на федеральном уровне являются госпрограмма «Совершенствование 
государственного управления», которую также можно отнести к направ-
лению «Сбалансированное региональное развитие», и госпрограммы 
«Организационно-техническое оснащение государственного управления» 
и «Развитие системы осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд». Следует отметить, что госпрограмма 
«Управление государственными финансами автономного округа и созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципаль-
ными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований в автономном округе» одновременно соответствует направ-
лениям «Эффективное государство» и «Сбалансированное региональное 
развитие». Наименее выраженным по количеству госпрограмм в ЯНАО 
является направление «Сбалансированное региональное развитие» – 
кроме обозначенной выше госпрограммы, к нему можно отнести госпро-
грамму «Реализация региональной политики».

Таким образом, почти все федеральные направления госпрограмм 
представлены в УрФО, за исключением направления «Обеспечение 
национальной безопасности». Большинство федеральных госпрограмм 
имеют свои «аналоги» в УрФО. Особенностью планирования социально-
экономического развития в регионах УрФО является наличие в боль-
шинстве регионов не представленных на федеральном уровне госпро-
грамм, посвященных оказанию содействия добровольному переселению 
соотечественников, укреплению единства российской нации. В половине 
регионов УрФО реализуются не представленные на федеральном уров-
не госпрограммы, посвященные развитию ветеринарного обслужива-
ния, развитию архивного дела. Примечательно, что федеральная госпро-
грамма «Развитие культуры и туризма» в большинстве регионов УрФО 
представлена двумя госпрограммами: «Развитие культуры» и «Развитие 
туризма». Также особенностью стратегического планирования в регио-
нах УрФО является наличие общей для Тюменской области, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов госпрограммы 
по реализации Договора между органами государственной власти этих 
регионов «Сотрудничество». Следует отметить, что несколько госпро-
грамм одновременно соответствуют двум, реже трем федеральным 
направлениям. Более детальная информация о госпрограммах УрФО в 
сферах социально-экономического развития представлена в табл. 2.
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Таблица 2. Распределение государственных программ 
субъектов УрФО по федеральным направлениям 
и сферам социально-экономического развития

Федеральное направле-
ние и сфера социально-
экономического развития

Ку
рг

ан
ск

ая
 о

бл
ас

ть

С
ве

рд
ло
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ка

я 
об

ла
ст

ь

Тю
ме
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ка
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об
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ь

Х
М

А
О

Че
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Я
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1 2 3 4 5 6 7

«Новое качество жизни»

Социальная защита � � � � - �

Образование � � � � �(3ГП) �

Молодёжная политика � � � � � �

Здравоохранение � � � � �(2ГП) �

Старшее поколение � � � � � -

Дети � - � � � �

Доступная среда � - � � � �

Социально-
ориентированные некоммер-
ческие организации

� � - � � �

ЖКХ � � � � � �

Капитальное строительство - � - - � �

Чистая вода � - - - � -

Занятость населения � � � � �(2ГП) �

Условия и охрана труда � � � � � �

Безопасность дорожного 
движения � - � - - �

Профилактика правонару-
шений � - � � � �

Незаконный оборот нарко-
тиков � - � � - �

Культура � � �(2ГП) � � �
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Продолжение табл. 2

1 2 3 4 5 6 7

Физическая культура и спорт � � � � � �

Защита от чрезвычайных 
ситуаций � � � � �(2ГП) �

Туризм � � � � � �

Природопользование � � � � � �

Потребительский рынок, 
защита прав потребителей � �

«Инновационное развитие и модернизация экономики»

Наука и технологии � � � � - �

Предпринимательство � � � � � �

Инвестиции � � � � - �

Промышленность � � � - - -
Агропромышленный ком-
плекс � � � � � �

Энергосбережение � � � � � �

Транспортная инфраструк-
тура � � � � � �

Сельские территории � � � � � �

Ветеринарное обслуживание � � � - - -
Государственные и муници-
пальные услуги � � - - � �

Международные и внешнеэ-
кономические связи - � � � - �

Лесное хозяйство � � � � � �

Минерально-сырьевой и 
топливно-энергетический 
комплексы

� � � � � �

Информатизация � � �(2ГП) � � �

Животный мир - � � - � �

«Сбалансированное региональное развитие»

Государственная граж-
данская и муниципальная 
службы

� � - � � �
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Продолжение табл. 2

1 2 3 4 5 6 7

Противодействие коррупции � � - - � �

Переселение соотечествен-
ников � - � � � �

Единство российской нации 
и этнокультурное развитие 
народов

� � � � � �

Государственная регистра-
ция актов гражданского 
состояния

- � � - - �

«Эффективное государство»

Государственное имущество � � � � - �

Земельные ресурсы � - � - - -

Государственные финансы � � - � - �

Мировая юстиция � � - - - �

Архивное дело � � � - - �

Закупки для государствен-
ных нужд - � - - - �

Госнадзор за техникой � - � - - �

Другие �
�

(3ГП) � � - �
(2ГП)

Примечания: � – наличие госпрограммы; � – наличие подпрограммы либо задачи

Заключение

По результатам проведенного анализ можно сделать вывод, что струк-
тура государственных программ в регионах УрФО отражает особенности 
и приоритеты социально-экономического развития регионов, представлен-
ные выше.

Авторы считают, что поскольку в большинстве регионов УрФО реа-
лизуются схожие, но имеющие различные названия госпрограммы, целе-
сообразно гармонизировать схожие госпрограммы во всех регионах УрФО 
между собой и с федеральными госпрограммами. Также при составлении 
госпрограмм, представляющих одну сферу социально-экономического 
развития в разных регионах, уместно обеспечить согласованность ее дета-
лизации на госпрограммы и подпрограммы в разных регионах.
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А.С. Сергеев

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
КАК ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
УСПЕШНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Последняя четверть века характеризуется как значительными изме-
нениями в окружающем мире, так и в современном обществе в целом. 
Перспективы и тенденции мирового развития приводят к тому, что на 
смену индустриальному обществу, характеризующемуся развитием про-
изводственных мощностей, приходит общество, где превалирует наука, 
образование, инновационная деятельность. На сегодняшний день все 
большее значение уделяется новым знаниям и информационным ресур-
сам, чем определяется актуальность данной работы. 

Как показало время, используя эти инструменты, общество способ-
но решать поставленные задачи, добиваться успеха и прогрессировать в 
стремительном темпе. Без обмена информационными ресурсами очень 
сложно представить нынешнюю жизнедеятельность в современном 
обществе. В современной информационной экономике понятие инфор-
мационные ресурсы является ключевым. Без информационных ресурсов 
была бы невозможна ни работа промышленности, ни оказание услуг, ни 
работа сферы образования. Информационные ресурсы являются основой 
человеческой деятельности интеллектуального характера, которая, буду-
чи должным образом сформирована и зафиксирована на материальном 
носителе, способна удовлетворить информационные потребности и мак-
симально повысить эффективность восприятия[2].

Цель статьи – на основе анализа существующих информационных 
ресурсов установить их структуру и состав, а также определить наиболее 
ценные источники информации для устойчивого развития инновационной 
деятельности предприятия.

Информационные ресурсы – это результат интеллектуального труда 
населения, составляющего солидную часть национального богатства.

Само понятие информационные ресурсы содержит в себе исходную 
информацию, то есть информацию, где содержатся сведения человека о 
его навыках и данных об окружающей действительности. И производную, 
в которой содержится итог полученной информации. 

Информационные ресурсы состоят из экспертных знаний, людей, 
соответствующей квалификации, и этот объем постоянно увеличива-
ется за счет наиболее целевых и инновационных научных исследова-
ний, благодаря которым открываются научно-технические достижения, 
что неукоснительно влияет на дальнейшее образование населения, 
быстрее происходит развитие и использование современных ИТ-техно-
логий.
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Очень важен тот факт, что информация, аккумулированная конкретным 
образом и предметно обработанная, порождает новые знания. Из чего сле-
дует, что информация обладает редким свойством воспроизведения и уве-
личения.

В настоящее время достаточно актуальны вопросы по обеспечению 
инноваций доступной и достоверной информацией, предоставляющей 
дополнительные возможности для принятия верного решения в процессе 
управления инновационной деятельностью.

Процесс формирования инноваций на предприятии выдвигает новые тре-
бования к содержанию, организационным формам и методике управления 
инновациями. Недостаточная компетенция в организации процесса управле-
ния инновационной деятельностью, а также ограниченность данных, приво-
дит к несистематичности и неэффективности инновационных процессов [1]. 
Вследствие этого возникает объективная необходимость в усовершенствова-
нии методов обеспечения предприятия актуальными данными. 

В эпоху стремительно меняющихся экономических и технических 
условий повышения эффективности конкурентоспособности, можно 
достичь главным образом за счет инновационных процессов, выражаю-
щихся в новых видах конкурентоспособного продукта, совершенно новых 
или улучшенных технологиях.

Исходя из значимости инновационной деятельности как основного 
принципа социально-экономического роста, возросла роль информации и 
знаний при решении задач инновационного характера.

Согласно официальным данным [5], среди факторов, препятствующих 
инновациям, помимо недостатка финансовых средств, выделяют недо-
статок информации о новых технологиях, о рынках сбыта, неразвитость 
информационной инфраструктуры. Данное обстоятельство существенно 
затрудняет реализацию инновационных процессов на предприятии.

Практический опыт показал, что успешными становятся те пред-
приятия, которые имеют четкие представления о собственных информа-
ционных потребностях. Каждому предприятию присуща определенная 
специфика деятельности, которая и определяет особые информационные 
потребности, возникающие в ходе решения конкретных целей и задач. 
Таким образом, специфика деятельности предприятия определяет сущ-
ность ее информационных потребностей.

В таком случае центральным вопросом становится выбор источников 
информации для определения вектора инновационного развития. В соот-
ветствии с этим были определены основные наиболее емкие источники 
информационных ресурсов (Рис. 1), позволяющие удовлетворить потреб-
ности и обеспечить развитие инновационной деятельности предприятия.

Чтобы более детально разобраться в этом вопросе, автором было пред-
ложено описать каждый источник информации в отдельности и выявить 
наиболее соответствующие для развития инновационной деятельности.
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Основываясь на приведенном нами рисунке 1, основополагающими 
источниками инновационной деятельности являются:

• патенты;
• профильные базы данных;
• архивы и библиотечные ресурсы;
• информационные ресурсы сети Интернет;
• периодические, сериальные и продолжающиеся издания.
• Далее рассмотрим каждый из источников в отдельности.
1) Основные направления деятельности государственных органов 

патента – это обеспечение правовой защиты интеллектуальной собствен-
ности, путем выдачи документа, подтверждающего авторство изобрета-
теля на конкретное нововведение, а также оказание поддержки иннова-
ционным проектам. Патентами являются уникальные информационные 
источники технических данных, с помощью которых имеется возможность 
ознакомиться с текущим состоянием научных исследований и инноваций 
[4]. Однако следует отметить, что без согласия правообладателя патента 
никто не имеет права пользоваться интеллектуальной собственностью. 

Использование патентной информации в интересах создания действен-
ной информационной структуры (Рис. 2), способствующей эффективной 
реализации инновационной деятельности предприятия.

Рис. 1. Аккумуляция информационных ресурсов
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Рис. 2. Использование патентной информации 
в интересах инноваций.

Объем патентной информации довольно велик. По данным Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) World Intellectual 
Property Organization ежегодно во всем мире поступает более 1,5 млн зая-
вок на изобретение. По данным заявкам выдается более 0,5 млн патентов. 

2) В настоящее время существует множество форм предоставления 
информационных активов. Одной из таких форм являются профессиональ-
ные базы данных. 

Появление таких баз данных обусловлено ростом информационных 
потребностей со стороны бизнеса, интересы которого направлены на 
информацию, касающуюся коммерческой деятельности, промышленно-
сти, научно-технической сферы, а также правовой информации.

Известно, что 85-90% необходимой для бизнеса информации пользова-
тели в условиях рыночных отношений получают из электронных инфор-
мационных ресурсов (более 20 тысяч баз данных), которые формируют 
свыше 4 тысяч информационных агентств [3].

Принято считать, что профессиональные базы данных на сегодняшний 
день являются одними из основных источников достоверной и своевре-
менной информации в мире. 

Среди преимуществ профессиональных баз данных перед ресурсами 
Интернет можно отметить такие аспекты, как:

• структурированная информация;
• гарантия полноты информации;
• достоверность и оперативность;
• развитые инструменты поиска информации.
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Количество баз данных увеличивается ежедневно из-за устойчивого 
прогресса в современных ИТ-технологиях. А также увеличивается число 
поставщиков информационных ресурсов, в результате чего профессио-
нальная информация стала более доступной.

По данным Интернет ресурса The world leader in databases reference 
source основной процент профессиональных баз данных ( около 70%) 
составляют американские базы данных, остальной процент баз данных 
сравнительно равномерно закрепился за наиболее развитыми странами 
Мира. В таблице 1 представлено, каким образом распределены мировые 
базы данных по информационному содержанию.

Таблица 1. Распределение мировых информационных баз данных

Тематика баз данных Содержание в тыс. Содержание в %

Бизнес 4, 921 30
Научно-техническая информация 3, 447 17
Многопрофильная информация 2, 941 13
Медицина и биология 2, 591 12
Правовая информация 2, 242 10
Общественные науки 1,766 7
Потребительская информация 1,427 6
Гуманитарные науки 1,264 5

Поскольку профессиональные базы данных позволяют иметь доступ к 
огромному количеству ресурсов знаний, предоставляя своевременную и 
качественную информацию для реализации действенной стратегии инно-
вационной деятельности, такие базы данных имеют существенное значе-
ние.

3) Из-за своих характеристик доступности и открытости информа-
ции архивные и библиотечные ресурсы очень востребованы. Основными 
направлениями работы данных учреждений, как основных хранилищ и 
распространителей информации являются: сбор, комплектование, хране-
ние, организация книжного фонда и обслуживание читателей. 

По данным Интернет ресурса International Federation of library Associa-
tions and Institutions, в мире насчитывается более 570.6 тысяч библиотек. 

По экспертным оценкам Российской библиотечной ассоциации в Рос-
сии насчитывается более 130 тысяч библиотек, которые включает в себя: 
публичные (общедоступные) библиотеки, научно-технические библиоте-
ки и справочно-информационные фонды, информационно-библиотечная 
система РАН, библиотечная сеть высших учебных заведений России, 
медицинские библиотеки, профсоюзные, школьные, армейские и другие.
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4) Периодические, сериальные и продолжающиеся издания являются 
одним из основных средств массовой информации. Периодических изда-
ний в России выходит огромное количество. Отличительной особенностью 
каждого из них является определенная позиция и свои взгляды.

Периодическое печатное издание - это опубликованные документы, 
наиболее полно отражающие тенденции в науке и технологиях. 

К периодическим изданиям относят:
1. газеты;
2. журналы;
3. периодические сборники;
4. бюллетени;
5. другие выходящие не реже раза в год издания.
По данным базы данных Ulrich’s PeriodicLS Directory всего в мире в 

настоящее время издается свыше 230 тысяч периодических изданий. Рас-
пределение по видам имеет следующее соотношение (рис. 3).

Рис. 3. Соотношение периодических изданий

Рассматривая периодические издания сквозь призму инновационной 
деятельности, с их многообразием информации и различными взглядами 
на множество вопросов, можно по праву их назвать важнейшим источни-
ком информации.

5) Последним в списке, но не по значению источником информации для 
инновационной деятельности является Интернет. Такой ресурс, как Интер-
нет является не только важнейшим источником информации в современ-
ном мире, но и универсальным хранилищем и средством распространения 
информации.

Всемирная сеть – это огромное хранилище данных имеющихся отрас-
лей человеческого знания. Данное хранилище является связующим звеном 
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между крупнейшими научными и правительственными учреждениями 
мира, информагентствами, учебными заведениями и издательствами. Также 
необходимо отметить, что виртуальные библиотеки, новостные ленты, архи-
вы, содержат большое количество текстовой, графической, аудио и видео 
информации.

Интернет занимает все большее место не только в информационном 
обеспечении различной деятельности, но и в жизни человека.

Основными критериями при поиске необходимой информации являет-
ся полнота и точность. Набор пользователем запроса в поисковой системе 
посредством слов не удовлетворяет данные условия. Здесь перед пользова-
телем встает проблема эффективности поисковой системы.

Соответственно, по сравнению с поиском в профессиональных базах 
Интернет значительно уступает по полноте и точности предоставляемых 
информационных ресурсов. Например, из недавних исследований компа-
нии Google Inc. поисковая система Google из обнаруженных ею в Интерне-
те триллиона веб-страниц, способна обработать только около 42 миллиар-
дов, а Яндекс - 4,5 миллиарда страниц. Исходя из чего следует вывод о том, 
что полнота предоставляемой информации Google в лучшем случае равна 
4,2% и Яндекс соответственно – 0,45%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что поиск в Интернет с 
использованием поисковых машин подходит для решения задач, не тре-
бующих в полном объеме точность и полноту данных.

На основании проведенного автором анализа источников, способ-
ствующих развитию информационной деятельности, стоит отметить, что 
мировой рынок знаний на сегодняшний день может быть представлен в 
следующем виде (Рис. 4), а основными информационными составляющи-
ми, определяющие успех предприятия в реализации инноваций могут счи-
таться патенты, базы данных и периодические издания.

Более 20 тыс. 
профессио-
нальных БД

Около 
570,6 тыс. 
библиотек

Около 7 млн 
действующих 
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страниц 
в Интернет
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переодических 

изданий
Мировой 

рынок знаний

Рис. 4. Мировой рынок знаний
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На основании вышеизложенного, автором были сделаны следующие 
выводы:

• для модернизации информационного обеспечения инновационной 
деятельности необходимо проанализировать и выявить информационные 
потребности в интересах инноваций. Как показывает практика, фирмы, 
имеющие четкое понимание о собственных информационных потребно-
стях могут называться успешными;

• после определения потребностей предприятия в информации, появ-
ляется возможность сформировать структуру информационных ресурсов, 
обеспечивающих инновационную деятельность предприятия. Информа-
ция, предназначенная для развития инновационной деятельности пред-
приятия, хранится во всемирных информационных ресурсах;

• в ходе исследования, автором изучены и выбраны наиболее эффектив-
ные, способные в полной мере удовлетворить потребности предприятия
в ведении инновационной деятельности источники информации.
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

А.И. Фридман

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 
В МИРЕ И ИХ МЕСТО В ЭКОНОМИКЕ

1. Место инвестиционных фондов в экономике.
Инвестиционные фонды с каждым годом играют все большую и боль-

шую роль, как в мировой экономике, так и экономике России. В совре-
менном мире доля активов паевых инвестиционных фондов в развитых 
странах составляет 15-30 % от ВВП. В. И. Гаврилюк пишет, что инвести-
ционные фонды являются одним из наиболее часто используемых инстру-
ментов инвестирования физическими лицами во всем мире. Он также в 
своей работе высказывает мнение, что по миру инвестирование посред-
ством инвестиционных фондов более востребовано, чем инвестирование 
в такие инструменты, как банковские депозиты. Основными причинами 
популярности использования инвестиционных фондов он считает воз-
можность получения высокой доходности и отсутствие трудозатрат со 
стороны инвестора на изучение и постоянный анализ огромного массива 
информации. 

К. Акшенцева и А. Абрамов пишут, что в 2012 году суммарный объем 
активов взаимных инвестиционных фондов в мире достиг 28 трлн. долл. 
США1, что приблизительно равняется 42 % мирового ВВП 2012 года. 
По-настоящему впечатляющая цифра. К концу 2014 году суммарный 
объем активов инвестиционных фондов превысил 31 трлн. долл. США, 
что приблизительно равняется 40 % мирового ВВП. Очевидно, что роль 
инвестиционных фондов в современной экономике крайне высока.

Описание роли инвестиционных фондов в экономике следует начать с 
описания функций, присущих в целом отрасли коллективных инвестиций, 
в которую, кроме инвестиционных фондов включаются, страховые компа-
нии, негосуда рственные пенсионные фонды, некоторые другие инвестици-
онные институты. Коллективные инвестиции, являясь частью инвестиций, 
выполняют схожие с инвестициями функции. Обычно в литературе выде-
ляют следующие функции инвестиций: регулирующая; распределитель-
ная; стимулирующая; индикативная. 

Регулирующая функция инвестиций заключается в контроле и коррек-
тировке процессов в производстве, поддержании роста стоимости ком-
паний, на ускорение темпов развития народного хозяйства и в целом на 
улучшение благосостояния населения. Распределительная функция заклю-
чается в распределение произведенных товаров и услуг, выраженных в 
денежном выражении, между участниками экономической деятельности, 



69

а также между различными сферами и отраслями экономики. Стимули-
рующая функция инвестиций направлена на модернизацию, обновление и 
усовершенствование уже существующих объектов производства, а также 
на внедрение новых технологий, инновационных решений. Индикативная 
функция инвестиций позволяет создать необходимые механизмы и инстру-
менты для осуществления и достижения намеченных инвестиционных и 
производственных целей. Последняя функция также способствует поддер-
жанию равновесия и стабильности в экономике в целом. 

Инвестиции на макроэкономическом уровне обеспечивают, в том 
числе, политику расширенного воспроизводства; перестройку обществен-
ного производства и развитие отраслей народного хозяйства; создание 
необходимой сырьевой базы промышленности; ускорение научно техни-
ческого прогресса; улучшение качества и конкурентоспособности продук-
ции; развитие здравоохранения, культуры, высшей и средней школы, смяг-
чение проблемы безработицы; а также решение ряда других социальных 
проблем.

Инвестиции на микроуровне обеспечивают, в том числе, расширение 
и развитие производства; повышение качества и конкурентоспособности 
продукции конкретного предприятия; приобретение ценных бумаг и вло-
жение средств в активы других предприятий; повышение технического 
уровня производства; нормальное функционирование предприятия в буду-
щем, стабильное финансовое состояние и максимизацию прибыли. 

О.В. Борисова в своей работе пишет, что высокая инвестиционная 
активность – ключевое условие развитие экономики. Она также утверж-
дает, что инвестиции стимулируют внедрение новых технологий в произ-
водственный процесс и социальную сферу2. 

Специфика воздействия инвестиций на экономическую конъюнктуру 
состоит в том, что в момент их осуществления возрастает спрос на блага, 
а предложение последних увеличится лишь через некоторое время, когда в 
действие вступят новые производственные мощности.

Коллективные инвестиции так же, как и инвестиции играют все пере-
численные выше функции. При этом сфера коллективных инвестиций также 
имеет ряд специфичных функций. К таким функциям можно отнести, напри-
мер, функцию сбережения денежных средств населением страны. Более 
того, разные субъекты рынка коллективных инвестиций имеют некоторые 
различия в приоритетных функциях, которые они играют в экономике.

Что касается инвестиционных фондов, то наиболее важными функция-
ми, выполняемыми ими, являются:

1. инвестирование денежных средств;
2. сохранение сбережений населения;
3. управление активами негосударственных пенсионных фондов, 

денежными средствами, аккумулированными страховыми компаниями, 
суверенными инвестиционными фондами;
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4. повышение ликвидности рынка ценных бумаг;
5. снижение волатильности рынка ценных бумаг;
6. снижение процентных ставок на рынке кредитования;
7. финансирование развития науки и технического прогресса.
Функция инвестирования денежных средств прямо соответствует 

названию инвестиционных фондов. Инвестиционные фонды инвестиру-
ют в акции и облигации, в основном обращающиеся на фондовом рынке, 
в том числе приобретают данные ценные бумаги при их размещении, 
посредством чего инвестиционные фонды инвестируют денежные сред-
ства в реальную экономику.

Функция сохранения сбережений населения, присущая инвестицион-
ным фондам, очень отчетливо проявляется в странах Европейского Союза, 
так как программа «количественного смягчения», проводимая Евро-
пейским Центральном банком, привела к тому, что ставки по депозитам 
в европейских банках стали отрицательными. Таким образом, сегодня в 
европейских странах банковские депозиты уже не могут использоваться 
населением для сохранения и преумножения своих сбережений. В то же 
время необходимо отметить, что «количественное смягчение» также при-
вело к появлению отрицательной доходности по ряду облигаций, выпу-
щенных европейскими эмитентами, однако их на данный момент времени 
не слишком много. К таким облигациям относятся наименее подвержен-
ные риску облигации, например, государственные облигации ФРГ.

Третья функция проявляется в случаях, когда пенсионные фонды, в том 
числе и государственные, страховые компании, суверенные инвестицион-
ные фонды передают денежные средства, находящиеся у них в управлении, 
в управление инвестиционным фондам. В таких случаях ролью инвести-
ционных фондов является наиболее эффективное управление переданны-
ми в их управление активами, для достижения целей лиц, передавших им 
в управление активы, что, в свою очередь, влечет возможность косвенного 
отнесения к функциям инвестиционных фондов функции их клиентов, в 
том числе функцию увеличения коэффициента замещения пенсии, прису-
щую пенсионным фондам.

Четвертая и пятая функции наиболее отчетливо проявляются в спеку-
лятивных инвестиционных фондах, которые относятся к фондам альтерна-
тивных инвестиций, например, фондам альтернативных инвестиций, кото-
рые выбирают арбитражные стратегии управления активами. Суть таких 
стратегий заключается в поиске соотношений стоимости между разными 
ценными бумагами, ценой договоров, являющихся производными финан-
совыми инструментами, (далее – деривативы) и инвестировании денежных 
средств в момент, когда такие соотношения нарушаются. При этом такие 
фонды часто совмещают покупку какой-либо ценной бумаги с короткой 
продажей другой ценной бумаги или с заключением дериватива и создаю-
щим противоположный денежный поток в сравнении с денежным потоком 
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купленной ценной бумаги, в целях уменьшения рисков. Таким образом, 
повышается ликвидность рынка ценных бумаг и производных финансовых 
инструментов, снижается их волатильность3.

Механизм снижения процентных ставок посредством деятельности 
инвестиционных фондов достаточно прост. Инвестиционные фонды раз-
мещают денежные средства, находящиеся в их управлении, в ценные 
бумаги, в том числе, в облигации, акции. Чем больше активов находится 
в управлении инвестиционных фондов, тем ниже процентные ставки на 
рынке кредитования, так как рост активов инвестиционных фондов озна-
чает рост предложения денег. Таким образом, инвестиционные фонды, 
можно сказать, являются конкурентами банков в сфере кредитования. 
Впрочем, инвестиционные фонды не стоит рассматривать исключитель-
но в качестве конкурентов банков: в развитых странах инвестиционные 
фонды часто используются банками для снижения своих рисков, напри-
мер, банки могут передать часть рисков инвестиционным фондам посред-
ством секьюритизации кредитов и/или заключения деривативов с инве-
стиционными фондами, что также способствует снижению процентных 
ставок на рынке. Более того, важно понимать, что инвестиционные фонды 
часто являются акционерами банков.

Одной из наиболее важных функцией инвестиционных фондов, я 
думаю, в скором времени может стать финансирование развития науки и 
технического прогресса. Эта функция присуща венчурным инвестицион-
ным фондам, которые является рискованными, но в то же время весьма 
полезными для общества, так как инвестируют средства непосредствен-
но в разработку инноваций. Важность данной функцией подтверждается 
и действиями государств. Так, в России уже существует фонд венчурных 
инвестиций «ВЭБ Инновации», созданный Внешэкономбанком, который, 
в свою очередь, является государственной корпорацией.

В России, к сожалению, сегодня наблюдается несколько иная ситуа-
ция, несмотря на постоянный рост активов инвестиционных фондов, в том 
числе, паевых инвестиционных фондов. Можно честно сказать, что данная 
сфера рыночной экономики в России еще очень слабо развита. По дан-
ным национальной лиги управляющих (Национальная лига управляющих 
[сайт]. URL: www.nlu.ru) общая стоимость чистых активов паевых фон-
дов на 01.01.2015 года равнялась приблизительно 561 млрд руб, при ВВП 
2014 года, равном 71 406 млрд руб. Таким образом, на конец 2014 года 
общая стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов рав-
нялась приблизительно 0,8 % от уровня ВВП РФ за 2014 год, что резко 
контрастирует с отношением активов инвестиционных фондов к ВВП раз-
витых стран, других стран BRICS.

Данное отношение стоимости чистых активов паевых инвестиционных 
фондов к ВВП говорит о неразвитости в России сферы фондовых, срочных 
рынков в целом и сферы коллективных инвестиций, в частности. Конечно, 
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необходимо иметь в виду, что данная статистика не учитывает стоимость 
чистых активов компаний, фактически занимающихся деятельностью в 
сфере прямых инвестиций в России и зарегистрированных за рубежом, 
некоторых компаний, занимающихся венчурными инвестициями в России, 
и (в том числе) акционерных инвестиционных фондов, инвестиционных 
товариществ. В то же время, исходя из того факта, что количество акцио-
нерных инвестиционных фондов в России в 2015 году равнялась 44, можно 
утверждать, что они занимают малую долю рынка инвестиционных фон-
дов. Например, у двух из них суммарная стоимость чистых активов дости-
гает всего лишь 4,5 млрд руб.

2. Развитие инвестиционных фондов в России. 
Думаю, что будет интересно рассмотреть динамику развития отрасли 

паевых инвестиционных фондов в России. 
На графике 1 и в таблице 1 вы можете видеть следующую информацию:
1) Совокупная стоимость чистых активов всех паевых инвестицион-

ных фондов, зарегистрированных в РФ;
2) Совокупная стоимость чистых активов фондов акций;
3) Совокупная стоимость чистых активов фондов облигаций;
4) Совокупная стоимость чистых активов фондов смешанных инве-

стиций.

Таблица 1. Совокупная стоимость чистых активов всех 
паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в РФ, 
в миллиардах руб.5

Дата Все фонды Фонды 
акций

Фонды 
облигаций

Смешанные 
инвестиции

1 2 3 4 5
01.01.1997 ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0
01.01.1998 <1 <1 <1 <1
01.01.1999 <1 <1 <1 <1
01.01.2000 4,8 4,4 0,03 0,4
01.01.2001 5,1 3,6 0,13 1,4
01.01.2002 9,1 5,3 0,4 3,3
01.01.2003 12,7 9,8 0,51 2,4
01.01.2004 77,3 66,3 2,2 6,3
01.01.2005 108,3 82,7 3,9 9,4
01.01.2006 233 120,3 9,2 16,1
01.01.2007 418,8 201,2 12,7 40,8
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5
01.01.2008 765,5 316 14,7 121,7

01.01.2009 540,1 167,9 7,1 63,5

01.01.2010 322,2 78 8,4 81,5
01.01.2011 439,5 101,6 13 98,8
01.01.2012 477,3 90,7 18,9 91,7
01.01.2013 532,5 75,9 30,8 89,3
01.01.2014 584,5 81,9 60,7 79,3
01.01.2015 561,4 69,3 30 90,6

Важно учитывать, что на данном графике указана информация о стои-
мости чистых активов паевых инвестиционных фондов, выраженная в руб. 
В то же время необходимо учитывать высокую волатильность, присущую 
российской валюте (в кризисные моменты ее стоимость может изменять-
ся более чем на 10 % в день: например, в «черный вторник» 2014 года). 
В связи с такой волатильностью российской валюты, считаю, более пра-
вильным рассчитывать стоимость чистых активов паевых инвестицион-
ных фондов в иной, более стабильной валюте, для того чтобы снизить вли-
яние валютной переоценки. Я в качестве такой валюты выбрал долл. США, 
в силу того, что он является мировой резервной валютой, характеризуется 
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меньшей волатильностью в сравнении с руб. и позволяет более объективно 
смотреть на динамику развития отрасли инвестиционных фондов в РФ. 
Расчеты стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов в РФ 
в долл. США приведены в таблице 2 и на графике 2.

Таблица 2. Совокупная стоимость чистых активов всех 
паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в РФ, 
выраженная в миллиардах долл. США

Дата Все Фонды 
акций

Фонды 
облигаций

Смешанные 
инвестиции

01.01.1997 ≈0 ≈0 ≈0 ≈0
01.01.1998 <1 <1 <1 <1
01.01.1999 <1 <1 <1 <1
01.01.2000 <1 <1 <1 <1
01.01.2001 <1 <1 <1 <1
01.01.2002 <1 <1 <1 <1
01.01.2003 <1 <1 <1 <1
01.01.2004 2,6 2,3 <1 <1
01.01.2005 3,9 3 <1 <1
01.01.2006 8,1 4,2 <1 <1
01.01.2007 15,9 7,6 <1 1,6
01.01.2008 31,2 12,9 <1 5
01.01.2009 18,4 5,7 <1 2,2
01.01.2010 10,7 2,6 <1 2,7
01.01.2011 14,5 3,4 <1 3,3
01.01.2012 14,8 2,8 <1 2,9
01.01.2013 17,6 2,5 1 2,9
01.01.2014 17,9 2,5 1,9 2,4
01.01.2015 10 1,2 <1 1,6

При этом, несмотря на низкую рискованность долл. США в сравнении 
с российским руб., нельзя забывать о существовании инфляции и в США, 
в связи с чем 1 долл. США 1997 года совсем не равен по своей покупа-
тельной способности 1 долл. США в 2015 году. Так, по результатам расче-
та CPI Infl ation Calculator (http://www.bls.gov/data/infl ation_calculator.htm) 
100 долл. 1997 года эквивалентны по своей покупательской способности 
147,5 долл. начала 2015 года. На графике 3 вы можете увидеть расчет стои-
мости чистых активов ПИФ в РФ в долл. США начала 2015 года. Перед 
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этим в таблице 3 вы можете увидеть годовую инфляцию в США по данным, 
представленным на сайте http://www.usinfl ationcalculator.com/infl ation/
consumer-price-index-and-annual-percent-changes-from-1913-to-2008/ с 1997 
года, а в таблице 3.1 вы можете увидеть стоимость чистых активов ПИФов, 
зарегистрированных в России и раскрывающих информацию о стоимости 
чистых активов, приведенную в долл. США начала 2015 года.
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Таблица 3. Инфляция в США

Год Инфляция 
в процентах Год Инфляция 

в процентах

1997 1.7 2006 2.5
1998 1.6 2007 4.1
1999 2.7 2008 0.1
2000 3.4 2009 2.7
2001 1.6 2010 1.5
2002 2.4 2011 3.0
2003 1.9 2012 1.7
2004 3.3 2013 1.5
2005 3.4 2014 0.8

Таблица 3.1. Совокупная стоимость чистых активов всех 
паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в РФ, 
в миллиардах долл. США начала 2015 года

Дата Все Фонды акций Фонды 
облигаций

Смешанные 
инвестиции

1 2 3 4 5
01.01.1997 ≈0 ≈0 ≈0 ≈0
01.01.1998 <1 <1 <1 <1
01.01.1999 <1 <1 <1 <1
01.01.2000 <1 <1 <1 <1
01.01.2001 <1 <1 <1 <1
01.01.2002 <1 <1 <1 <1
01.01.2003 <1 <1 <1 <1
01.01.2004 3,4 2,9 <1 <1
01.01.2005 4,8 3,7 <1 <1
01.01.2006 9,7 5 <1 <1
01.01.2007 18,6 8,9 <1 1,8
01.01.2008 35 14 <1 5,6
01.01.2009 20,6 6,4 <1 2,4
01.01.2010 11,6 2,8 <1 2,9

01.01.2011 15,5 3,6 <1 3, 5
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Продолжение табл. 3.1

1 2 3 4 5
01.01.2012 15,4 2,9 <1 3
01.01.2013 18 2,6 1 3
01.01.2014 18 2,5 1,9 2,5
01.01.2015 10 1,2 <1 1,6

Также считаю важным рассмотреть годовое процентное изменение 
стоимости чистых активов ПИФов, выраженное в долл. США, с учетом 
инфляции (таблица 4, график 4). При этом волатильность стоимости 
чистых активов ПИФов, выраженная в долл. США, настолько высока, что 
на самом деле учет инфляции долл. США не имеет существенного значе-
ния на сравнительно коротких временных промежутках.

Таблица 4. Изменение совокупной стоимости чистых активов всех 
паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в РФ, 
в процентах

Период Все фонды Фонды 
акций

Фонды 
облигаций

Фонды смешанных 
инвестиции

1998-1999 -86 -92 -92 -68
1999-2000 4 280 8 837 747 532
2000-2001 -2 -25 167 263
2001-2002 62 34 348 117
2002-2003 30 71 7 -33
2003-2004 544 618 348 178
2004-2005 44 28 82 53
2005-2006 100 35 122 59
2006-2007 92 78 48 171
2007-2008 88 62 19 207
2008-2009 -41 -56 -60 -56
2009-2010 -43 -56 13 22
2010-2011 34 28 52 19
2011-2012 -1 -18 33 -15
2012-2013 16 -13 71 2
2013-2014 0 -1 80 -19
2014-2015 -45 -51 -72 -34
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Таким образом, оценивая развитие отрасли инвестиционных фондов 
в России в привязке к долл. США, исключая влияние инфляции ХХ для 
получения более справедливой оценки развития отрасли, мы получаем 
следующее: с 1997 года стоимость чистых активов инвестиционных фон-
дов выросла во много раз. В 1997 году отрасль инвестиционных фондов в 
России только зарождалась и, по данным Национальной лиги управляю-
щих, 31 декабря 1997 года активы всех инвестиционных фондов равня-
лись активам облигационных инвестиционных фондов и составляли менее 
1 миллиарда долл. США начала 2015 года, а 01.01.2015 совокупная сто-
имость чистых активов равнялась приблизительно 10 миллиардам долл. 
США начала 2015 года. Полагаю, более правильным сравнение стоимости 
чистых активов инвестиционных фондов на 31.12.1999 и 31.12.2013 в целях 
понимания достижений отрасли инвестиционных фондов. Выбор именно 
такого периода времени поможет избежать в оценке развития отрасли вли-
яния резкой девальвации руб. 1998 года и 2014 года, ставших результатом 
различных экономических и политических событий. Так, в конце 1999 года 
суммарная стоимость чистых активов инвестиционных фондов, зареги-
стрированных в России, равнялась приблизительно 252 миллиона долл. 
США начала 2015 года, а в конце 2013 года приблизительно 18 миллиар-
дов долл. США начала 2015 года. Таким образом, стоимость чистых акти-
вов инвестиционных фондов, раскрывающих информацию о стоимости 
активов, выросла приблизительно в 71 раз! Впрочем, такой бурный рост, 
к сожалению, легко объясняется, в том числе, и эффектом низкой базы. 
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Своего пика стоимость чистых активов инвестиционных фондов достигла 
в 2008 году и составляла на 01.01.2008 года приблизительно 35 миллиар-
дов долл. США начала 2015 года! Таким образом, с 31.12.1999 года по 
31.12.2007 стоимость чистых активов инвестиционных фондов выросла 
приблизительно в 139 раз! Однако, затем наступил кризис, и стоимость 
чистых активов резко упала. На 31.12.2014 года стоимость чистых акти-
вов инвестиционных фондов уменьшилась приблизительно в 3,5 раза по 
сравнению с 31.12.2007 и составила 10 миллиардов долл. США начала 
2015 года.

При этом с 1997 года изменилась не только стоимость чистых активов 
инвестиционных фондов, но появились и новые виды инвестиционных 
фондов, изменилось их регулирование.

3. Развитие инвестиционных фондов в мире.
Думаю, стоит сравнить динамику развития отрасли инвестиционных 

фондов в РФ с динамикой развития отрасли инвестиционных фондов 
в других странах, например, в США и странах – членах ЕС; отношение 
чистых активов инвестиционных фондов к ВВП стран.

В таблице 5 вы можете видеть следующую информацию:
1. Совокупную стоимость чистых активов инвестиционных фондов 

всего мира в миллиардах долл. США;
2. Совокупную стоимость чистых активов инвестиционных фондов 

США в миллиардах долл. США;
3. Совокупную стоимость чистых активов инвестиционных фондов 

ФРГ в миллиардах долл. США;
4. Совокупную стоимость чистых активов инвестиционных фондов 

Великобритании в миллиардах долл. США;
5. Совокупную стоимость чистых активов инвестиционных фондов 

России в миллиардах долл. США.

Таблица 5. Совокупная стоимость чистых активов 
инвестиционных фондов мира в миллиардах долл. США6

Дата Мир США Германия Великобритании Россия

1 2 3 4 5 6

01.01.1999 9 595 5 525 191 278 <1

01.01.2000 11 762 6 846 237 375 <1

01.01.2001 11 871 6 965 238 361 <1

01.01.2002 11 655 6 975 213 317 <1

01.01.2003 11 324 6 390 209 289 <1
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Продолжение табл. 5

1 2 3 4 5 6

01.01.2004 14 048 7 414 276 397 2,6

01.01.2005 16 152 
(16 165)7 8 107 296 493 3,9

01.01.2006 17 771 8 905 297 547 8,1
01.01.2007 21 765 10 414 340 787 15,9
01.01.2008 26 130 12 000 372 898 31,2
01.01.2009 18 919 9 603 238 505 18,4
01.01.2010 22 945 11 113 318 729 10,7
01.01.2011 24 712 11 833 334 854 14,5
01.01.2012 23 801 11 632 293 817 14,8
01.01.2013 26 844 13 052 328 986 17,6
01.01.2014 30 047 15 035 383 1167 17,9
01.01.2015 31 381 15 852 360 1182 10

В таблице 6 вы можете видеть совокупную стоимость чистых акти-
вов инвестиционных фондов в миллиардах долл. США начала 2015 года. 
Я полагаю, что необходимо снизить влияние инфляции долл. США на 
стоимость активов инвестиционных фондов для получения более объек-
тивной картины развития отрасли инвестиционных фондов в мире. Выше 
я уже указывал причины, по которым крайне важно учитывать инфляцию 
при анализе развития отрасли инвестиционных фондов.

Таблица 6. (Совокупная стоимость чистых активов инвестиционных 
фондов в миллиардах долл. США начала 2015 года)

Дата Мир США Германия Великобритании Россия

1 2 3 4 5 6
01.01.1999 13 620 7 843 271 395 <1
01.01.2000 16 433 9 565 331 524 <1
01.01.2001 16 040 9 411 322 488 <1
01.01.2002 15 500 9 276 283 422 <1
01.01.2003 14 707 8 299 271 375 <1
01.01.2004 17 905 9 449 352 506 3,4
01.01.2005 1 9 945 10 003 365 608 4,8
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Продолжение табл. 6

1 2 3 4 5 6
01.01.2006 21 205 10 626 354 653 9,7
01.01.2007 25 338 12 123 396 916 18,6

01.01.2008 29 221 13 420 416 1004 35

01.01.2009 21 136 10 728 266 564 20,6

01.01.2010 24 960 12 089 346 793 11,6

01.01.2011 26 485 12 682 358 915 15,5
01.01.2012 24 765 12 103 305 850 15,4
01.01.2013 27 465 13 354 336 1 009 18
01.01.2014 30 287 15 155 386 1 176 18
01.01.2015 31 381 15 852 360 1 182 10

Как и в случае с российскими фондами, полагаю важным рассмотреть 
волатильность размера активов инвестиционных фондов мира в целом и 
в частности США, Германии и Великобритании.

Таблица 7. Процентное изменение стоимости чистых активов 
инвестиционных фондов в долл. США начала 2015 года 
с учетом инфляции

Период Мир США Германия Великобритания Россия

1 2 3 4 5 6
1999-2000 19 % 21 % 21 % 31 % 4 280 %
2000-2001 -3 % -2 % -3 % -7 % -2 %

2001-2002 -3 % -1 % -12 % -14 % 62 %

2002-2003 -5 % -11 % -4 % -11 % 30 %
2003-2004 22 % 14 % 30 % 35 % 544 %
2004-2005 11 % 6 % 4 % 20 % 44 %

2005-2006 6 % 6 % -3 % 7 % 100 %

2006-2007 19 % 14 % 12 % 40 % 92 %

2007-2008 15 % 11 % 5 % 9 % 88 %
2008-2009 -28 % -20 % -36 % -44 % -41 %
2009-2010 18 % 13 % 30 % 40 % -43 %
2010-2011 6 % 5 % 3 % 15 % 34 %
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Продолжение табл. 7

1 2 3 4 5 6
2011-2012 -7 % -5 % -15 % -7 % -1 %
2012-2013 11 % 10 % 10 % 19 % 16 %
2013-2014 10 % 13 % 15 % 17 % 0 %
2014-2015 4 % 5 % -7 % 0 % -45 %

Я полагаю, что в целях понимания достижений отрасли инвестицион-
ных фондов в мире в сравнении с отраслью инвестиционных фондов в Рос-
сии необходимо сравнивать изменение стоимости чистых активов инве-
стиционных фондов за период времени с 31.12.1999 по 31.12.2013.

В начале 2000 года суммарная стоимость чистых активов инвестици-
онных фондов мира приблизительно равнялась 16 433 миллиардам долл. 
США начала 2015 года, инвестиционных фондов в США – 9 565 миллиар-
дов долл. США начала 2015 года, инвестиционных фондов Германии – 331 
миллиарду долл. США начала 2015 года, инвестиционных фондов Велико-
британии – 524 миллиардам долл. США начала 2015 года, инвестицион-
ных фондов России – меньше 1 миллиарда долл. США начала 2015 года. 
В начале 2014 года стоимость чистых активов инвестиционных фондов 
мира приблизительно равнялась 30 287 миллиардам долл. США начала 
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2015 года, инвестиционных фондов США – 15 155 миллиардам долл. США 
начала 2015 года, инвестиционных фондов Германии – 386 миллиардов 
долл. США начала 2015 года, инвестиционных фондов Великобритании – 
1 176 миллиардов долл. США начала 2015 года, инвестиционных фондов 
России – 18 миллиардам долл. США 2015 года.

Таким образом, оценивая развитие отрасли инвестиционных фондов в 
мире в привязке к долл. США и исключая влияние инфляции для получе-
ния более репрезентативной оценки, мы получаем следующее: с начала 
2000 года по 2014 год стоимость чистых активов инвестиционных фондов 
выросла в мире приблизительно в 1,8 раз, в США приблизительно в 1,6 раз, 
в Германии приблизительно в 1,2 раза, в Великобритании приблизительно 
в 2,2 раза, в России в приблизительно в 71 раз.

Суммируя вышесказанное, скажу, что отрасль инвестиционных фондов 
в России развивается быстрее, чем в целом в мире, и, в частности, в США, 
Германии и Великобритании. Тем не менее, это не означает, что инвести-
ционные фонды в России очень хорошо развиты. Скорее наоборот, ведь 
такой бурный рост можно объяснить эффектом низкой базы. 

Сейчас одной из важных задач экономического развития страны 
является развитие именно инвестиционных фондов, так как на сегод-
няшний день чистые активы инвестиционных фондов занимают незна-
чительную долю ВВП России в сравнении не только с экономически 
развитыми странами, но и в сравнении с такими странами, как Брази-
лия, что негативно сказывается на экономическом развитие страны, так 
как маленький объем активов, находящихся в распоряжении инвести-
ционных фондов, негативно сказывается на их возможностях по финан-
сированию экономики.
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финансовый анализ. 2015. №1. С. 288

3 Достаточно распространено мнение, что некоторые фонды альтернативных инве-
стиций увеличивают волатильность на рынках капитала.
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Ю.В. Соловьёва

ТРАНСФЕРТ ТЕХНОЛОГИЙ СТРАН БРИКС: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Развитие и экономический рост практически любой страны зависят от 
целого ряда факторов, способствующих не только увеличению реальных 
объемов производства, но и повышению качества роста, а также уровня 
эффективности. В процессе развития экономик меняется перечень этих 
факторов, оценка их важности. Однако для большинства ведущих стран 
мира на первое место выходит развитие инновационной сферы, высоких 
технологий, экономики знаний. 

Трансферт технологий является одним из ключевых факторов разви-
тия как национальных экономик, так и мировой экономики в целом. При 
этом степень участия каждой страны в процессе получения и реализации 
результатов интеллектуальной деятельности во многом определяет как 
перспективы научно-технологического развития страны, так и ее конку-
рентоспособность. Формирование экономики нового типа, основанной 
на постоянном инновационно-технологическом совершенствовании, на 
производстве и трансферте высокотехнологичной продукции с высокой 
добавочной стоимостью, выходит на базовые позиции промышленно раз-
витых стран. Такой тип экономики принято называть инновационным. 
В современных условиях именно уровень развития инновационной эконо-
мики обеспечивает мировое экономическое превосходство страны. Инно-
вационная экономика становится экономической формацией, сменяющей 
индустриальную экономику. 

Особое место на мировом рынке высоких технологий занимают эко-
номические организации и союзы. Так, в группу БРИКС входят наиболее 
быстро развивающиеся крупные страны, обладающие как мощной и раз-
вивающейся экономикой, так и значительным количеством важных для 
мировой экономики ресурсов:

• Бразилия – 7-я экономика мира по паритету ВВП, богата сельскохо-
зяйственной продукцией, близка к положению великих держав;

• Россия – 5-6-я экономика мира по паритету ВВП, богата минеральны-
ми ресурсами, имеет крупнейшую в мире территорию, одна из двух круп-
нейших в мире ядерных держав, великая держава;

• Индия – 3-я экономика мира по паритету ВВП, дешёвые интеллекту-
альные ресурсы, одна из двух стран с более чем миллиардным населением, 
ядерная держава, близка к положению великих держав;

• Китай – 1-я экономика мира по паритету ВВП и 1-ый в мире экс-
портёр («мировая фабрика»), обладатель крупнейших в мире валютных 
резервов, имеет крупнейшее в мире население, ядерная держава, вели-
кая держава;
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• Южно-Африканская республика  – 25-29-я экономика мира по пари-
тету ВВП, разнообразные природные ресурсы, главная африканская регио-
нальная держава1.

Для оценки научного и инновационного потенциала с 2007 г. анали-
тическим подразделением журнала «Economist Intelligence Unit» ежегодно 
рассчитывается глобальный инновационный индекс (см. Таблицу 1). Так, 
в 2014 г. исследование охватило 143 страны, являющиеся в совокупности 
производителями 99,4% мирового ВВП. Рейтинг возглавляет Швейцария 
с индексом 64,78. Россия, бывшая в 2013 г. на 62 месте, поднялась до 49. 

Таблица 1. Глобальный инновационный индекс 
стран-членов БРИКС, 2014 г.

Рейтинг 
общий

Страна Индекс Рейтинг 
в регионе

Регион

29 Китай 45,57 1 Юго-Восточная Азия 
и Океания

49 Россия 39,14 42 Европа

53 Южная 
Африка

38,25 9 Африка, район Сахары

61 Бразилия 35,29 16 Латинская Америка 
и район Карибского моря

76 Индия 33,70 7 Центральная 
и Южная Азия

Источник: The Global Innovation Index 2014: The Local Dynamics of Innovation.

Каждая из этих стран прошла свой путь инновационного развития, 
формирования системы трансферта технологий. Рассмотрим основные 
особенности сформировавшихся систем стран-членов БРИКС.

Бразилия. Построение национальной инновационной системы Брази-
лии началось в начале ХХ в. в условиях относительно закрытых микро- 
и макроэкономических процессов, сопровождающих провозглашенную 
государством политику индустриализации. В 1940-50-е гг. была создана 
сеть институтов, вовлеченных в исследовательские, технологические и 
индустриальные проекты. Так, в 1947 г. открыт Центр аэрокосмических 
исследований, сыгравший значительную роль в развитии бразильского 
самолетостроения. В 1951 г. образуется Национальный Совет Научных 
и Технологических Исследований, первоначально продвигавший атом-
ные программы и являющийся по сегодняшний день важным институтом 
финансирования государственных исследований, особенно в универси-
тетских научных центрах. В 1953 г. создается Банк Развития Бразилии, 
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имеющий сегодня более значительную капитальную базу, чем Всемирный 
банк, и остающийся главным институтом долгосрочного финансирования 
в Бразилии. В 1964 г. посредством Банка создаются два фонда, осущест-
вляющих финансирование технологических инноваций: фонд FUNTEC 
для финансирования обучения персонала, связанного с деятельностью 
университетских исследовательских центров и фонд FINAME для финан-
сирования развития машиностроения и совершенствования промышлен-
ного оборудования. В 1965 г. было образовано Национальное агентство по 
финансированию образования и исследований (FINEP), до сих пор являю-
щееся важным государственным предприятием по финансированию инно-
вационных процессов.

В 1970-х гг. было реализовано поэтапно три Плана Развития Науки и 
Технологий, увеличивших финансовую базу поддержки развития техноло-
гий, выделивших финансовые средства на развитие технологий в области 
новых источников энергии, микроэлектроники и аэрокосмической отрас-
ли, осуществивших переориентацию горизонтальных связей между част-
ными и государственными структурами.

В 1972 г. в целях регулирования вопросов защиты интеллектуальной 
собственности, координации программ научных и технологических иссле-
дований, технологического развития частных и государственных компа-
ний, трансферта технологий был создан Секретариат Промышленных Тех-
нологий при Министерстве промышленности и торговли Бразилии.

Новым этапом в развитии инновационной системы Бразилии явились 
экономические реформы 1990 г., способствовавшие либерализации тор-
говли, а также проведенная в 1991 г. масштабная программа приватизации.

В 2006 г. в целях развития системы трансферта технологий от исследо-
вательского центра до массового производства был принят Закон об Инно-
вациях. При этом в Банке Развития Бразилии была открыта специальная 
программа финансирования предпринимателей и предприятий, которые 
хотят увеличить расходы на НИОКР, вводят новые продуктивные бизнес-
процессы или новую высокотехнологичную продукцию.

В настоящий момент ключевым звеном национальной инновационной 
системы Бразилии является созданное в 1985 г. Министерство науки и тех-
ники, в структуру которого входят Национальный Совет Научных и Техно-
логических Исследований и FINEP. Это министерство осуществляет также 
прямой контроль над Национальным институтом космических исследова-
ний, Национальным институтом амазонских исследований, Националь-
ным институтом технологии и Отделом по управлению в сфере компьюте-
ров и автоматических устройств.

Фундаментальные исследования проводятся преимущественно в уни-
верситетах и исследовательских центрах и институтах, иногда в частных 
учебных заведениях, особенно в некоммерческих неправительствен-
ных организациях. В 1990-х гг. возросло число частных университетов и 
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компаний. Однако более чем на 90% финансирование фундаментальных 
исследований идет из правительственных источников2. 

Прикладные исследования также в основном осуществляются в универ-
ситетах и государственных центрах системных исследований, а не в част-
ных компаниях. Причины практически монопольной позиции государства 
в сфере прикладных исследований кроются в недостаточной финансовой 
базе и недостаточной конкурентоспособности частных компаний; кроме 
того, в частном секторе высоких технологий в стране доминируют круп-
ные международные компании, которые в большинстве случаев не имеют 
собственных исследовательских центров в Бразилии (в большой степени, 
по причине недостатка местных квалифицированных кадров). 

Индия. Интеграционная модель Индии представляет собой научно-
исследовательские центры с разветвленной инфраструктурой, не только 
располагающие современными средствами для проведения исследований 
и разработок в различных областях (биотехнологии, медицина, электро-
ника, коммуникационные технологии и другие), но и взаимодействующие 
с предприятиями по вопросам их внедрения.

В начале 50-х гг. ХХ в. Индия начинает создавать технологические 
институты со статусом технопарков по образцу Массачусетского техноло-
гического института в США. Технопарки, открытые в Нью-Дели, Мумбаи 
(Бомбее), Кампуре и Мадрасе, должны были формировать центры передо-
вых знаний и технологий и способствовать быстрому внедрению послед-
них в производство.

Первый технологический парк – Индийский технопарк программных 
технологий (Softmare Technology Park of India, STPI) – был учрежден пра-
вительством Индии в 1990 г. в целях развития индустрии программных 
продуктов и выхода на мировой рынок. Приоритетными задачами его 
функционирования явились: содействие экспорту программных продуктов 
и развитие потенциала; инновационная деятельность; оказание всесто-
ронней поддержки компаниям, выпускающим программные продукты и 
оборудование для информационных технологий; оказание телекоммуника-
ционных и инфраструктурных услуг компаниям, занятым разработкой и 
экспортом программных продуктов и входящим в состав технопарка.

В настоящее время STPI имеет 36 филиалов по всей стране. Его штаб-
квартира находится в Дели, хотя столицей IT-сектора считается самый 
крупный технопарк в стране, расположенный в Бангалоре. Филиалы тех-
нопарка расположены в Бангалоре, Пуне, Бхубанешваре, Хайдарабаде, 
Гандинагаре, Тируванантапураме, Ченнай, Мохали, Джайпуре, Нави Мум-
бай, Хубли и других городах. Членами STPI являются более 7500 компа-
ний, специализирующихся на разработках программных продуктов, пред-
назначенных исключительно для экспорта3.

Технопарки в Индии имеют целый ряд льгот: освобождаются от налога 
на импорт, на пять лет – от уплаты внутренних налогов и сборов.
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Китай. Интеграции государства, науки, образования и бизнес-структур 
в Китае предшествовали реформы 1970-80 гг. и принятые на их основе 
национальные программы развития. В марте 1986 г. утверждена была госу-
дарственная программа развития науки и высоких технологий «Программа 
863», определившая приоритетные отрасли (микроэлектроника, информа-
тика, космос, оптико-волоконные технологии, генная инженерия и биотех-
нологии, энергосберегающие технологии и медицина). Программой преду-
сматривалось проведение фундаментальных и прикладных исследований, 
разработка новых технологий на базе развития традиционных отраслей. 
Реализация данной программы оказалась довольно эффективной. Так, 
буквально за 10 первых лет ее функционирования было зарегистрирова-
но свыше тысячи важнейших научно-технических достижений, из них 560 
разработок получили мировое признание, 73 – удостоены государственных 
премий, 266 – запатентовано за рубежом4.

По прошествии двух лет Китай приступил к реализации научно-
производственной программы «Факел», ориентированной на коммер-
циализацию и индустриализацию наукоемких технологий. В 1988 г. 
постановлением Госсовета Китая был учрежден и первый технопарк – 
Экспериментальная пекинская зона развития высоких технологий (позд-
нее был переименован в Научно-технологическую зону Чжунгуаньцунь, 
или сокращенно Z-park).

Z-park не случайно расположили на северо-западе Пекина. Именно 
здесь находятся более ста научно-технических институтов и лабораторий, 
а также сильнейшие вузы Китая – Пекинский университет и университет 
Циньхуа. Именно они и стали опорными элементами технопарка: универ-
ситеты обеспечивали и научные разработки, и продвигающие их компа-
нии, и квалифицированные кадры для высокотехнологичного бизнеса.

Интеграционная составляющая в Китае имеет территориальную орга-
низацию, в основе которой лежит разделение на сформированные в сере-
дине 80-х гг. ХХ в. зоны развития новых и высоких технологий (ЗРНВТ), 
представляющие собой научно-технологические парки.

В настоящее время в Китае насчитывается 120 зон развития новых и 
высоких технологий различного уровня, в числе которых 53 – стратегиче-
ского назначения. Среди китайских ЗРНВТ можно выделить зоны, распо-
ложенные в центральных районах (Пекин, Шеньян), а также в приморских 
районах (Шанхай, Хайнань). В одном из центральных районов расположен 
второй по величине и значимости технопарк Китая – Наньху. Получивший 
государственный статус в 1991 г. город Шеньян, на территории которого он 
находится, располагает 12 вузами, 30 научно-исследовательскими институ-
тами, 210 научно-исследовательскими лабораториями, функционирует 220 
предприятий новых и высоких технологий (30 из них с участием иностран-
ного капитала). За время существования зоны разработано и внедрено в 
производство около 600 новых видов высокотехнологичной продукции5. 
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Государственная политика Китая направлена на всестороннюю под-
держку предприятий новых и высоких технологий, технопарковых струк-
тур, эффективное развитие экономики страны, ориентирующейся на 
собственный научно-технический потенциал. Согласно национальной 
программе, принятой в 2006 г., госорганы обязаны выделять определен-
ную долю своих расходов на продукцию только инновационных китайских 
компаний (независимо от выгодности таких покупок). В соответствии с 
новыми правилами, госорганы могут закупать иностранную продукцию, 
только если в Китае не производится альтернативная продукция6.

Южно-Африканская республика. В феврале 2013 г. ведущее рей-
тинговое агентство Bloomberg Rankings, представляя рейтинг ведущих 
инноваци онных стран мира, впервые включило в него Южно-Африкан-
скую Республику. По данным Всемирной организации интеллектуальной 
собственности, опубликованной по итогам 2012 г., в рейтинге стран мира 
по количеству патентов ЮАР поднялась на 18 место, обогнав Из раиль и 
Малайзию7. Необходимо отметить, что в Южно-Африканской республике 
наблюдается устойчивый рост расходов на НИОКР (так, государственные 
расходы выросли с 300 млн долл. в 1997 г. до 1,9 млн долл. в 2009 г.)8. 
Однако по объему общих затрат на инновации положительная динамика 
наблюдалась только до 2008 г., дойдя до отметки в 4744,4 млн долл. Затем 
можно наблюдать снижение объема затрат к 2010 г. на 15,2%. Рассматривая 
структурную составляющую затрат на инновации, отметим, что преиму-
щественно средства затрачиваются на инновации в промышленном про-
изводстве и технологиях, на деятельность, связанную с использованием 
вычислительной техники и информационных технологий, научные иссле-
дования Земли и космического пространства и разработки (см. Таблицу 2).

Таблица 2

2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7

Всего 3654,27 4134,47 4437,51 4744,40 4401,29 4021,32
Энергетика 183,06 229,67 254,84 375,14 191,66 168,62
Промышленные произ-
водства и технологии

1028,13 1228,54 1328,01 1360,76 1317,53 1134,23

Здравоохранение 393,25 421,45 426,55 454,12 472,09 414,88
Военная безопасность 234,03 273,17 270,50 269,72 268,07 266,34
Деятельность, связан-
ная с использованием 
вычислительной тех-
ники и информацион-
ных технологий

368,77 417,10 486,79 560,19 372,81 278,72
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Продолжение табл. 2

1 2 3 4 5 6 7
Научные исследования 
Земли и космического 
пространства и раз-
работки

399,41 309,63 381,77 395,33 408,44 379,65

Образование 175,38 213,85 206,35 225,89 216,04 229,89

Источник: Статистические данные ОЭСР по валовым расходам на НИКР по 
источникам финансирования / База статистических данных ОЭСР [Электронный 
ресурс]. URL: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GERD_FUDNS

В настоящее время Южно-Африканская республика стремится к соз-
данию устойчивых взаимосвязей между формирующейся системой транс-
ферта технологий и системой научных и прикладных исследований, 
формированию собственной эффективной инновационной системы. Для 
достижения этой цели в 2002 г. была основана Южно-Африканская ассо-
циация по управлению научными исследованиями и инновационными раз-
работками (САРИМА), которая взяла на себя лидирующую роль в этом 
процессе. САРИМА финансируется из средств Правительства, участвую-
щих академических организаций, а также филантропов-доноров из США 
и Европы.

Россия. Сложившаяся на данный момент в России система трансфер-
та технологий обладает рядом особенностей, свойственных переходно-
му периоду. Так, для эффективно развивающейся экономики характер-
но преобладание в структуре импорта новых наукоемких технологий, а 
в структуре экспорта, наоборот, сбыта зрелых технологий. По данным 
российской государственной статистики за 2013 г., в структуре экспорта 
при торговле технологиями превалирующими из всех объектов сделок 
явились только научные исследования, по остальным же объектам доля 
импорта значительно превысила долю экспорта. В настоящее время в 
системе трансферта технологий с зарубежными партнерами (см. Табли-
ца 3) заметно значительное превышение импорта над экспортом в целом 
(в 1,5 раза), что сопутствует преимущественному ввозу технологий, не 
обладающих достаточной степенью новизны с точки зрения мирово-
го рынка технологий. Так, принципиально новыми для России являет-
ся 89% разработанных передовых технологий, из которых только 10% 
является принципиально новыми на мировом технологическом рынке 
(см. Таблицу 4). 
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Таблица 3. Торговля технологиями с зарубежными странами 
по объектам сделок в 2013 г.

Экспорт Импорт
Число 
согла-
шений

Стоимость 
предмета 
соглаше-
ния, млн. 

долл. США

Посту-
пление 
средств 
за год, 
млн. 
долл. 
США

Число 
согла-
шений

Стоимость 
предмета 
соглаше-
ния, млн. 

долл. США

Выпла-
ты 

средств 
за год, 
млн. 
долл. 
США

Всего 1719 2024,3 610,6 2581 6566,1 2419,8
в том числе 
по объектам 
сделок:
патент на изо-
бретение 4 0,1 0,1 10 99,7 22,6

патентная 
лицензия на 
изобретение

99 61,1 19,5 103 341,5 59,9

полезная 
модель 1 0,1 0,1 15 5,6 2,0

ноу-хау 26 134,2 11,8 72 190,1 133,7
товарный знак 19 1,4 0,4 138 636,0 571,8
промышлен-
ный образец 3 53,5 2,5 6 1,2 0,7

инжиниринго-
вые услуги 633 1020,1 245,4 1338 3804,8 958,1

научные 
исследования 580 556,0 206,9 316 420,8 171,3

прочие 354 197,7 124,1 583 1066,5 499,7

Источник: Россия в цифрах – 2014: Федеральная служба государственной стати-
стики. URL: www.gks.ru.

Основы формирующейся сейчас системы передачи технологий были 
заложены в СССР в 1950-е гг., когда стали происходить заметные инте-
грационные процессы в академической и вузовской среде. В большин-
стве академических институтов, как результат взаимодействия научных 
организаций с производством, с отраслевыми министерствами и ведом-
ствами, создаются научно-технические объединения, научно-учебные и 
научно-технические центры и лаборатории. В вузовском секторе проис-
ходит формирование организаций, выполняющих научные исследования 
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и разработки. Создаются научно-исследовательские институты, проект-
ные организации, кафедры, вузовские и факультетские конструкторские и 
технологические бюро с собственной экспериментальной базой, научные 
группы и секторы, обсерватории, совместные подразделения с организа-
циями академического и отраслевого секторов науки. Формируются про-
блемные и отраслевые лаборатории, ботанические сады, территориальные 
межвузовские комплексы, опытные и экспериментальные хозяйства.

Таблица 4. Разработанные передовые производственные технологии 
по группам в 2013 г. (единиц)

Число 
техно-
логий – 
всего

из них
новые 

для 
России

принци-
пиально 
новые

с использованием 
запатентованных 

изобретений 
при разработке 

технологии
Передовые производственные 
технологии – всего 1429 1276 153 694

в том числе:
проектирование и инжиниринг 426 367 59 213
производство, обработка 
и сборка 517 469 48 267

автоматизированные 
погрузочно-разгрузочные 
операции; транспортировка 
материалов и деталей

22 21 1 12

аппаратура автоматизирован-
ного наблюдения (контроля) 137 108 29 63

связь и управление 206 195 11 83
производственные информа-
ционные системы 68 66 2 32

интегрированное управление 
и контроль 53 50 3 24

Источник: Россия в цифрах – 2014: Федеральная служба государственной стати-
стики. URL: www.gks.ru.

В 70-е годы ХХ в. в СССР появляются межвузовские комплексы, объе-
динявшие научные коллективы различных вузов с целью выполнения ком-
плексных научно-исследовательских и научно-технических задач. Можно 
сказать, что в этот период происходит организационное формирование 
вузовской науки на институциональном уровне. Создается разветвленная 
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инфраструктурная сеть на базе межвузовского кооперирования в связи с 
совместным использованием опытно-конструкторской, экспериментально-
производственной базы, вычислительных и научно-технических центров и 
т.д. В вузовском секторе формируются учебно-научно-производственные 
комплексы.

В 1990-е гг. в России, с одной стороны, сформировался целый ряд 
новых интегрированных научно-образовательных структур (были созданы 
университетские комплексы, научно-образовательные и иные центры), с 
другой, на фоне резкого сокращения сети конструкторских и проектных 
организаций, опытных заводов, научно-технических служб предприятий 
(то есть структур, призванных обеспечить трансферт научных результатов 
в инновационную сферу), вплоть до начала 2000-х годов отмечалось нара-
щивание числа НИИ за счет создания новых либо разукрупнения действу-
ющих организаций. Зачастую это происходило путем образования новых 
юридических лиц, а не укрепления исследовательской базы университетов 
и предприятий, которые, собственно, и составляют костяк инновационных 
систем в странах с развитой рыночной экономикой. Все это привело к дис-
пропорции в институциональной структуре науки: если в 1992 г. наблюда-
лось 3437 самостоятельных НИИ, конструкторских бюро (КБ) и проект-
ных организаций, то в 2010 г. число их сократилось до 2098 организаций, 
причем из них количество проектных и проектно-изыскательских органи-
заций сократилось в 15 раз (см. Табл. 5).

Таблица 5. Организации, выполнявшие научные исследования 
и разработки

1992 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число организаций – 
всего 4555 4059 4099 3566 3666 3536 3492 3682 3566

в том числе:
научно-исследова-
тельские организации 2077 2284 2686 2115 1926 1878 1840 1782 1725

конструкторские бюро 865 548 318 489 418 377 362 364 340
проектные и проектно-
изыскательские 
организации

495 207 85 61 42 36 36 38 33

опытные заводы 29 23 33 30 58 57 47 49 60
образовательные 
учреждения высшего 
профессионального 
образования

446 395 390 406 503 506 517 581 560
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Продолжение табл. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
научно-
исследовательские, 
проектно-
конструкторские под-
разделения в органи-
зациях

340 325 284 231 239 228 238 280 274

прочие организации 303 277 303 234 480 454 452 588 574

Источник: Россия в цифрах – 2014: Федеральная служба государственной стати-
стики. URL: www.gks.ru.

В сложившейся в результате трансформации экономики страны 
системе передачи технологий возникает необходимость формирования 
специальных механизмов организации инновационных процессов, обе-
спечивающих эффективное взаимодействие между всеми его участника-
ми – государством, промышленными предприятиями, научными и образо-
вательными учреждениями, финансовыми институтами. И в данном случае 
может пригодиться зарубежный опыт в организации передачи технологий, 
рассмотренный нами ранее. Необходимым условием для его эффективного 
использования является формирование и развитие в условиях российской 
экономики соответствующей инновационной инфраструктуры. А именно:

1) законодательной базы, ориентированной на стимулирование инно-
вационного предпринимательства и гарантирующей защиту прав интел-
лектуальной собственности;

2) специализированных научных и научно-образовательных центров, 
научных (инновационных, технологических) парков, центров трансферта 
и коммерциализации технологий, бизнес-инкубаторов, инновационных 
фирм, способствующих преобразованию перспективных научных идей и 
знаний в продуктовые, информационные и технологические нововведе-
ния; 

3) финансирования исследований и разработок за счет предприни-
мательского сектора, путем создания правовых и финансовых гарантий 
льготных кредитов, различных внебюджетных и совместных фондов, раз-
личных мер государственного поощрения;

4) телекоммуникационной инфраструктуры с целью (лучше пере-
формулировать) содействия информационному обеспечению российской 
науки, выхода локальных информационных сетей на глобальные, увели-
чения сети электронных библиотек и системы Интернет, расширения воз-
можности доступа российских ученых к международным банкам данных;

5) развития сети венчурных фирм и фондов, малых внедренческих 
фирм и других элементов инновационной инфраструктуры.



96

В формировании эффективной инновационной системы в условиях 
России большую роль играет и региональная составляющая. Разрабатывая 
региональную инновационную политику, направленную на развитие научно-
технологической составляющей и сферы производства, каждый регион фор-
мирует свой подход к трансферту технологий, учитывающий его ресурсные 
резервы, климатические, отраслевые и иные региональные особенности.

Несмотря на достаточный прогресс в теоретической базе исследования 
инновационных процессов, остается еще много малоизученных и спорных 
вопросов. Например, динамика инновационно-технологического развития 
стран и регионов, применение эффективных инструментов и механизмов 
трансферта знаний и технологий, регулирование инновационных процес-
сов с использованием различных институциональных структур и др.

Что касается стран-участниц БРИКС, необходимо отметить, что повы-
шению эффективности трансферта технологий способствует формиро-
вание необходимой организационной системы, ориентированной на обе-
спечение процесса получения, реализации и распространения результатов 
научных исследований и разработок с привлечением всех участников инно-
вационного процесса – государства, науки, сферы образования, бизнеса. 
Создание системы, основанной на интеграции научно-образовательной и 
производственной сфер в странах БРИКС, будет способствовать форми-
рованию конкурентоспособной высокотехнологичной продукции, улучше-
нию структуры экспорта за счет увеличения в нем доли высокотехнологич-
ной продукции и снижения сырьевой направленности, повышению статуса 
стран на мировом рынке технологий.

Примечания

1 БРИКС: Википедия [Электронный ресурс]. URL: wikipedia.org
2 Наука Бразилии: портал Бразильско-российского сотрудничества [Электронный 

ресурс]. URL: www.brasileiro.ru/science_brazil/sciencebrazil.html
3 Шадрин А.И. Научно-технологические парки и инновационные кластеры [Элек-

тронный ресурс]. – Красноярск: Краснояр. гос. пед. университет им. В.П. Аста-
фьева, 2013.

4 Опыт функционирования технологических парков Китая: Аналитическая инфор-
мация. URL: tpark.ict.nsc.ru

5 Там же.
6 Инновационная политика: международный опыт. URL: www.chelt.ru
7 Всемирная организация интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. 

URL: www.wipo.int
8 Статистические данные ОЭСР по валовым расходам на НИКР по источникам 

финансирования / База статистических данных ОЭСР [Электронный ресурс]. 
URL: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GERD_FUDNS
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

А.В. Мамаев

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ1 ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ВОЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РОССИИ В 1914 – ФЕВРАЛЕ 1917 Г. 

Институт городского самоуправления в России к началу Первой миро-
вой войны имел давнюю историю и прочные финансово-хозяйственные 
основы. Почти все достижения в городском хозяйстве были обязаны своим 
существованием деятельности муниципалитетов. Города имели стабиль-
ную финансовую базу, формируемую как за счет обложения недвижимости 
домовладельцев, промыслов, так и благодаря доходам от городской соб-
ственности, предприятий. 

Муниципальные органы в своих полномочиях и самостоятельности 
были весьма ограничены рамками Городового положения 1892 г. Городское 
самоуправление рассматривалось многими общественными деятелями 
как зародыш системы децентрализованного управления Россией. Миро-
вая война стала периодом, когда муниципалитеты смогли проявить себя 
и заявить о существовании альтернативы самодержавно-бюрократической 
власти. Этот период стал и временем испытания на прочность финансовой 
базы органов самоуправления – основы их благополучия и успешной дея-
тельности. Проследим, как война повлияла на экономическое положение 
городов.

Непосредственное влияние мировой войны на институт городского 
самоуправления выразилось в активизации двух функций, возложенных 
на города государством: обязанности заботиться о призываемых в момент 
призыва и помогать семьям призванных. Государство выделяло семьям 
призывников казенные пайки. Однако пособий далеко не всегда хватало 
для сносного проживания в городах, поэтому на муниципалитеты легла 
обязанность дополнительного обеспечения: оказывалась юридическая 
помощь, помощь в ведении хозяйства, выделялись денежные пособия на 
квартиры, устраивались дешевые столовые, предоставлялись дрова, вво-
дилась бесплатная медицинская помощь, детям компенсировалась плата 
за обучение, платились пайки гражданским женам, не получавшим помо-
щи от государства2. Так, в Петрограде в августе 1914 г. насчитывалось 
36 тыс. семей запасных, а к 1 августа 1915 г. их число превысило 80 тыс. 
Город выделял нуждающимся после соответствующих проверок добавоч-
ное пособие к казенному пайку, одежду, обувь, давал бесплатные обеды, 
освобождал от платы за детей в учебных заведениях, оплачивал проезд 
желающих семей в деревню3. 
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За призванными на войну городскими служащими, как правило, сохра-
нялись полный или половинный оклад жалованья, при этом возникала 
необходимость привлекать к работе в городских учреждениях их вре-
менных заместителей и оплачивать ещё и их труд4. Например, с началом 
войны под мобилизацию попали 2295 служащих и рабочих петербургско-
го муниципалитета. Мобилизованные наделялись правом получать лично 
или через членов семьи от 50 до 100 % своего жалованья, на места призыв-
ников к 1 октября 1914 г. были приглашены 2020 человек5.

С началом мировой войны города взяли на себя значительную часть 
забот о раненых и больных воинах, их эвакуации. Наиболее активную 
роль в этом стало играть объединение муниципалитетов, созданное 
с началом войны – Всероссийский союз городов, который занялся не 
только помощью военным, но и беженцам, а также снабжением армии. 
В состав союза за первые полгода вступили более 400 городов, которые 
до февраля 1915 г. ассигновали на его деятельность 738 тыс. руб. В то 
же время сам союз выделил своим членам до февраля 1915 г. 9 млн 182 
тыс. руб., что превосходит сумму членских взносов в 13 раз. Города 
получили от ВСГ субсидии, составлявшие в среднем 15 % их годовых 
бюджетов. Эти субсидии были потрачены, в том числе, на оборудование 
137 тыс. кроватей для раненых, хирургических коек, 122 питательных 
пунктов на железных дорогах6. К 1 августа 1915 г. города дали ВСГ 
1 млн 282,5 тыс. руб., а получили до 21,5 млн руб., в том числе обо-
рудованием и материалами. Союз городов ценил, что муниципалитеты 
отдали на защиту родины «свое личное участие, волю к победе и орга-
низационные силы»7. Как видим, ассигнования собственно городов на 
нужды ВСГ были небольшими, львиную долю поступлений составляли 
казенные пособия. 

Муниципалитеты стали важнейшим инструментом, с помощью которого 
Союз городов осуществлял свою деятельность. К 1 января 1916 г. ВСГ ассиг-
новал городам на нужды военного времени, не считая сумм на беженцев, 
71,3 % от выделенной союзу правительственной субсидии: 32 млн 575 тыс. 
руб. от 45 млн 699 тыс. 600 руб.8. Фактически посредством ВСГ города полу-
чали от властей деньги на выполнение общегосударственных задач. 

Помимо работы через ВСГ города и самостоятельно участвовали в деле 
помощи больным и раненым воинам, в том числе путем устройства соб-
ственных лазаретов, эвакуационных питательных пунктов, организации 
курсов сестер милосердия, санитаров. Москве на содержание больных и 
раненых воинов в муниципальных лазаретах только на I полугодие 1917 г. 
правительство выделило 33,7 млн руб. при запланированном общем бюд-
жете города в 100 млн руб.9.

В связи с ростом числа вынужденных переселенцев и распростране-
нием эпидемий перед городами встала задача прокормить, найти жилье и 
работу сотням тысяч беженцев. Под военные надобности была занята зна-
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чительная площадь в принадлежавших муниципалитету домах, заставив 
потесниться школы, в которых была введена вторая смена и сокращено 
время занятий. 

Чрезвычайные затраты земств и городов, вызванные войной, уже к 
1915 г. исчислялись сотнями миллионов рублей10. Например, Петроград к 
1 января 1917 г. израсходовал на потребности, связанные с войной, 30 млн 
269 тыс. руб. Из них часть трат имела производительное значение, могла 
окупиться и быть покрыта путем долгосрочных займов, 7 млн 965 тыс. 
рублей были оборотными средствами для закупки продовольствия и 
топлива. Безвозвратные расходы потребительского характера, вызванные 
войной, составили около 18 млн руб.11.

Война повлияла на городские финансы и косвенно: снизилась плате-
жеспособность населения, так как повышение государственных налогов 
легло главным образом на горожан: были повышены подомовой, квартир-
ный, промысловый налоги, введен железнодорожный налог, резко сокра-
тился трактирный сбор из-за запрещения продажи питей. Падение курсов 
фондов и рубля ограничили городам путь облигационных займов, а в пер-
вый год войны министерства внутренних дел и финансов и вовсе отказы-
вались разрешать такие займы12. 

С течением войны все большее влияние на городское хозяйство оказы-
вало вздорожание строительных материалов и рабочих рук. По подсчетам 
«Календаря-справочника городского деятеля», в среднем за время войны к 
1916 г. кирпич подорожал на 27 %, лес – на 34 %, цемент – на 37 %, желе-
зо – на 39 %13. Война и падение стоимости рубля вызвали необходимость 
повышения жалованья муниципальным работникам. По данным того же 
справочника на 1916 г., в Вятке, Владимире, Ейске жалованье в зависимо-
сти от его размера пришлось поднять на 10-25 %, в Туле – на 10-15 %, Сим-
бирске, Симферополе – на 10 % для получавших жалованье менее 720 руб. 
в год, Иркутске – на 15 % для получавших менее 600 руб. в год, Ярослав-
ле – на 20 % для городских работников, получавших менее 600 руб. Подоб-
ного рода повышения производили и многие другие города14.

Финансовое положение городов портили задержка с поступлени-
ем компенсационных пособий от государства, недостаток рабочих рук, 
предметов первой необходимости, растущая дороговизна. По закону 
казна должна была полностью возмещать расходы городов на раскварти-
рование воинских частей, отопление и освещение воинских помещений, 
однако нормы расчета устанавливались раз в 6 лет, причем они далеко 
не соответствовали действительным расходам городов. При росте цен 
на все городам для выполнения этой повинности приходилось доплачи-
вать «почти в половинной доле», отмечал сосницкий городской голова 
А.С. Виноградский15. 

Война, хоть и не сразу, обострила продовольственную ситуацию в 
городах, в связи с чем муниципалитеты активно включились в процесс 
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закупки продовольствия и топлива. Это порождало потребность в оборот-
ных средствах, для чего приходилось заключать займы. С начала войны 
города перешли от долгосрочных к системе краткосрочных займов, гаран-
тированных правительством. К началу 1917 г. города заключили таких 
займов на сотни миллионов рублей, и, не желая выплачивать их, вынужде-
ны были просить об отсрочке16. Заемные средства находились в обороте: 
на них закупалось продовольствие, дрова, нефть, другие товары, которые 
затем сбывались местному населению с минимальной наценкой. 

Закупочная деятельность городов требовала значительных финансов. 
Совет министров выделил для поддержки продовольственной деятельно-
сти городских и земских управлений 30 миллионов рублей, они получили 
возможность ходатайствовать о разрешении беспроцентных ссуд. Задача 
изыскания средств была упрощена введением в ноябре 1915 г. правил о 
выдаче ссуд и предоставлении гарантий по займам городов. Как отмечает 
Т.М. Китанина, «сама действительность толкала правительство к вынуж-
денному расширению прав муниципалитетов». 

Согласно правилам, решение городов или земств о ссуде предоставля-
лось на рассмотрение губернатора, после его решения – на обсуждение в 
местное совещание с участием представителей казенной палаты, Госбанка, 
Госконтроля. Затем итоги дискуссии сообщались Особому совещанию по 
продовольствию для окончательного утверждения. Параллельно земства и 
города должны были вести переговоры о ссуде в кредитном учреждении, о 
результатах которых также докладывалось губернатору. Тот все материалы 
отправлял на заключение министра внутренних дел. В случае положитель-
ного решения вопроса Минфин принимал на себя исполнительные функ-
ции, то есть выдавал банку поручительное письмо с обязательством казны 
оплатить вексель, внесенный городом или земством в банк под ссуду17. 
Особое совещание по продовольствию выдало до 5 февраля 1916 г. на 
закупку продуктов ссуды или правительственные гарантии по займам 149 
городским управлениям (из 1003), Особое совещание по топливу предо-
ставило ссуды на закупку дров и угля до 7 января 1916 г. 75 городам18. 
В этом деле городам иногда мешала администрация, так ходатайства Бар-
наула и Новониколаевска были отклонены из-за отказа губернатора под-
держать их. 

Города стремились изыскать всевозможные способы получения средств 
на операции. По данным анкеты ВСГ, 16 из 94 ответивших городов при 
закупках использовали городские средства, а 9 – займы в частных кредит-
ных учреждениях, у частных лиц, под залог товаров, процентных бумаг 
и так далее. Так, в Рязани расходы на закупку продуктов производились 
из личных средств городского головы, в Касимове деньги дали частные 
лица в беспроцентное пользование, в Сарапуле использовались оборот-
ные суммы городского ломбарда19. Особое совещание по продовольствию 
также зафиксировало разнообразие источников покрытия трат: 46 городов 
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из 108 покрывали продовольственные операции за счет текущих средств, 
21 город – благодаря специальным средствам, 56 городов – путем займов 
в государственных или частных кредитных учреждениях. Собственно 
городские фонды (на нужды военного времени, продовольственный и 
запасной капиталы) были слишком невелики. К 1 октября 1915 г. на продо-
вольственные операции города уже затратили 21 млн. руб., в то время как, 
например, земства, только 11 млн. руб.20. Сумма, которую мог получить 
муниципалитет при займе, зависела от его бюджета, а не от степени недо-
статка в городе того или иного продукта.

Кроме того, в годы войны города продолжали занимать непосред-
ственно на цели городского хозяйства. Существенных средств требовали 
постройка и приспособление помещений под казармы, обеспечение всем 
необходимым тыловых гарнизонов, создание и содержание предприятий, 
мастерских, работавших по военным заказам. 

Многие города стали испытывать нехватку оборотных средств. Так, 
в начале февраля 1916 г. городской управе Москвы предстояло выдать до 
1,5 млн руб., а в кассе было только 75 тыс. руб. Платежи пришлось отсро-
чить, а для выдачи жалованья служащим - взять в купеческом банке милли-
он рублей под вексель в счет будущего краткосрочного займа21.

Сами муниципальные деятели в основном отмечали ухудшение финан-
сового положения городов. По данным анкеты «Календаря-справочника 
городского деятеля», проведённой в 1916 г., из 62 ответивших самоуправ-
лений в 45 финансовая ситуация по сравнению с 1915 г. ухудшилась, в 15 
осталась без изменений, улучшилась только в 2. Главными причинами 
этого были названы увеличение расходов по обстоятельствам военно-
го времени, повышение эксплуатационных расходов по муниципальным 
предприятиям, снижение получаемых городом доходов. Иногда города 
также указывали на увеличение платежей по займам22. 

Анкета журнала «Городское дело» в 1916 г., на которую ответили 150 
городских управ, показала ту же картину: об улучшении финансового 
положения сообщили только 7 муниципалитетов, или 4,7 %, об ухудшении 
заявили 77 городов - 51,3 %, об отсутствии изменений рассказали 57 управ, 
или 38 %, 6 % не уточнили динамику. Отмечалось, что основной причиной 
ухудшения городских финансов, о которой сообщили 63,6 % управ, был 
рост городских расходов в связи с военным временем, общее вздорожание 
жизни. На уменьшение доходов указали 40,3 % управ23. 

Города сообщали о росте бюджетного дефицита: так, в Риге дефи-
цит в 1915 г. по отношению к смете составил 35,3 % (в основном из-за 
эвакуации почти всех промышленных и главных торговых предприятий, 
сокращения почти вдвое населения в связи с войной), в Барнауле – 31,8 %, 
Самаре – 28,4 %, Минске – 24 %, Ачинске – 20 %, Елабуге – 18,6 %, 
Иваново-Вознесенске – 10,2 %24. Если первый год войны в российской 
столице закончился без дефицита, то 1915 г. принес дыру в бюджете
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в 3 млн 231 тыс. 800 руб., а 1916 г. – дефицит в районе 6 млн руб. К 1 января 
1917 г. задолженность города превысила 150 млн руб., на покрытие долгов 
уходило до 15 % городского бюджета25.

В связи с ростом расходов во многих, особенно крупных городах росли 
сметы. Так, в Петрограде в 1916 г. смета по сравнению с 1915 г. выросла 
на 18,3 %, в Архангельске – на 12,3 %, в Екатеринодаре – на 21,5 %, Мин-
ске – на 23,3 %, Пензе - 18,2 %, Пскове – на 29,1 %, Владимире – 27,9 %, 
Ставрополе – на 20,9 %, Тамбове – на 25 %, Туле – на 32,2 %, Казани – на 
37,6 %. Проявлением финансовых затруднений стало такое широко рас-
пространившееся явление, как задержка с составлением годовых смет. 
Иногда городские думы принимали их только к концу сметного периода. 
Так, градоначальник Одессы И.В. Сосновский заявлял о систематиче-
ском нарушении муниципалитетом закона о времени предоставления ему 
смет на утверждение и угрожал составу городского управления уголовной 
ответственностью. Смета Одессы на 1916 г. была внесена в думу только 
в июле 1916 г., а градоначальнику предоставлена лишь в октябре, когда 
9/12 всех расходов уже были выполнены26. В таких случаях расходование 
средств осуществлялось на основе составленного управой проекта сметы. 

Наиболее легким способом сведения смет, к которому прибегали 
города, было увеличение платы за пользование муниципальными пред-
приятиями. Из 65 городов, ответивших в 1916 г. на анкету «Календаря-
справочника городского деятеля», к повышению платы за пользование 
муниципальными предприятиями прибегли 11 муниципалитетов, из них 
3 повысили плату за электроэнергию, 8 – за воду, в столице повысилась 
плата за трамвай и конку27. Эти повышения в качестве косвенного нало-
га ложились в первую очередь на плечи широких слоёв населения. По 
данным исследователя Б.Б. Веселовского, к 1916 г. плату за трамваи под-
няли не менее 8 российских городов, за электрическое освещение – 9, за 
воду – 13, однако, как делал вывод специалист, «результаты повышения 
не оправдывают ожиданий и далеко не пропорциональны увеличению 
ставок». Выход из обострявшегося положения Б.Б. Веселовский видел в 
финансовой помощи государства в форме беспроцентных ссуд (на расхо-
ды по обстоятельствам военного времени, на продовольственные опера-
ции) и ссуд процентных – для постройки муниципальных предприятий. 
Важным, по его мнению, было объединение мелких городов для совмест-
ных кредитных операций28. 

Почти все города, ответившие в 1916 г. на анкету Госдумы, заявляли об 
острой нехватке предоставленных муниципалитетам источников дохода. 
Из 37 городов, оценивших в анкете свое финансовое положение, 32 (86 %) 
признали его совершенно невозможным. Все они высказались за полное 
переложение расходов на содержание полиции на государственное каз-
начейство. 29 городов требовали снять воинско-квартирную повинность, 
28 – хотели избавиться от обязанности содержать правительственные 
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учреждения, 23 – признали необходимым отменить изъятие от обложения 
оценочным сбором казённых, удельных и других недвижимых имуществ. 

В вопросе о повышении доходов 23 муниципалитета выступили за пере-
дачу городам части государственного обложения с недвижимых имуществ, 
24 города – за передачу части государственного промыслового обложения, 
26 – за передачу части доходов от винной монополии, 29 – за предостав-
ление права обложения зрелищ и увеселений. 22 органа самоуправления 
высказались за увеличение государственных пособий городам и только 1 
муниципалитет выступил против. 14 городов были недовольны тем, как 
организована городская касса мелкого кредита, 1 город поддержал идею 
создания городского банка29. Мысль, что нужно вводить новые источники 
муниципальных доходов, была всеобщей.

В начале 1917 г. городская дума Самары, обсудив финансовое положе-
ние города, признала его безнадежным, и решила ходатайствовать о разре-
шении займа в 4,5 млн руб. на покрытие дефицита нескольких последних 
лет. Для покрытия дефицита по смете 1917 г. Мосгордума в начале года 
планировала сделать заем, однако в ходе «зондирования почвы» выясни-
лось, что «большинство банков прямо отказывается от предоставления 
городу такого кредита, другие соглашаются предоставить кредит, но при 
условии повышения обычного процента по городским займам на 1 %30. На 
Саратове к 1916 г. лежал накопленный за несколько лет дефицит в общей 
сумме 3 млн 243 тыс. 780 руб., дефицит по смете 1916 г. составил 800 тыс. 
руб. при бюджете в 8 млн 709 тыс. 580 руб.31. Городское самоуправле-
ние Казани закончило 1915 г. дефицитом в 334,4 тыс. руб., 1916 г. принес 
дефицит в 551,2 тыс. руб., а всего Казань была должна 8,4 млн руб. Киев 
задолжал к 1 января 1917 г. более 42,5 млн руб., причем в 1914 г. дефицит 
составил 474,5 тыс. руб., в 1915 г. – 823,3 тыс. руб., в 1916 г. – 840,5 тыс. 
руб. при бюджете на 1917 г. 8,66 млн руб.32. 

Война приостановила на годы обсуждение реформы Городового поло-
жения в Госдуме, однако затянувшиеся военные действия, углубление 
финансовых проблем городов и усилившееся давление общественности 
на правительство привели к актуализации вопроса в 1916 г. и появлению 
2 проектов реформирования муниципальной налоговой базы. 

В апреле 1916 г. на заседаниях комиссии по городским делам Госдумы 
был принят проект о городских финансах, составленный Л.А. Велихо-
вым, отстаивавшим идею разделения налоговой базы городов и государ-
ства. По его мнению, государству следовало отказаться от «реальных» 
налогов и передать их муниципалитетам. «Реальными» назывались нало-
ги с ценности или дохода того или иного объекта в податном районе в 
течение определенного промежутка времени, например, дома, земли, 
фабрики, торгового предприятия. Согласно проекту Л.А. Велихова, в 
пользу городов должен был передаваться весь оценочный сбор с недви-
жимого имущества, находящегося в городах, который к тому времени 
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помимо муниципалитетов взимали земства и государство. По проекту 
государственный налог с недвижимых имуществ в пределах городской 
черты либо совсем уничтожался, либо поступления от него передавались 
в доход городов. Однако в виду тяжёлого положения государства в усло-
виях войны думская комиссия не нашла возможным поднимать вопрос о 
передаче городам, хотя бы частично, других реальных налогов: промыс-
лового, поземельного33. В целом, проект комиссии по городским делам 
оказался весьма умеренным.

Свой проект реформы городских финансов предложил комиссии по 
городским делам Госдумы экономист В.Н. Твердохлебов. Он развивал 
идею наличия единого базиса налоговой системы государства и местного 
самоуправления. Проект предусматривал введение либо самостоятельно-
го оценочного сбора, либо надбавки к государственному налогу с недви-
жимых имуществ (с раздельной оценкой земли и строений, с возмож-
ностью освобождать строения от налога), надбавок к промысловому и 
подоходному налогам, квартирного налога, а также получивших распро-
странение в Пруссии налогов на чистый прирост ценности с недвижи-
мых имуществ и специальных сборов с собственников недвижимостей 
и предприятий, получающих особые выгоды от производимых городом 
сооружений и улучшений. В.Н. Твердохлебов, по примеру целевых гран-
тов и пособий на нужды образования в Англии34, отводил в городских 
бюджетах довольно серьёзную роль пособиям от казны. Пособия долж-
ны были устанавливаться согласно особым узаконениям в виде опреде-
ленной доли от производимых городом расходов на соответствующие 
цели, «причём доля казны в расходах должна быть обратно пропорци-
ональна поступлениям в каждом городе подоходного налога на душу 
населения»35.

Экономист критиковал популярный в то время тезис о необходимости 
передачи городам «реальных» налогов. Применение принципа «услуги 
и возмездия» в городском самоуправлении, полагал В.Н. Твердохлебов, 
неверно, потому что «большая часть городских расходов имеют общего-
сударственный характер», а противопоставление общегосударственных 
задач задачам местных союзов «звучит анахронизмом». Он отмечал, что 
«существующие в большинстве стран реальные налоги не пропорциональ-
ны выгодам собственников недвижимости или торговцев от деятельности 
местных союзов»36. С позицией В.Н. Твердохлебова соглашался экономист 
П.П. Гензель: «Нельзя… вырывать у нашей государственной казны глав-
ные существующие источники прямого обложения»37. Вместо этого для 
усиления местных финансов другой экономист, М.А. Сиринов, предлагал 
развивать дотации и субвенции38. Дальше комиссии проект реформиро-
вания муниципальных финансов до февраля 1917 г. не дошел, проблема 
реформирования муниципальных финансов и пополнения бюджетов за 
счёт новых налоговых источников не была решена.
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К началу революции российские города находились в сложном, но не 
критическом финансовом положении. Первая мировая война, ставшая 
катализатором всех процессов в России, усилила достоинства и недо-
статки и института городского самоуправления. Война показала неопыт-
ность и медлительность городских деятелей, недофинансированность и 
неразвитость финансовой базы городов, недостаточное развитие рынка 
кредитования, что существенно ограничивало возможности муниципа-
литетов. 

В то же время военная эпоха подтвердила жизнеспособность институ-
та, его возможность успешно и конструктивно действовать для решения 
проблем, связанных с войной, важную роль муниципалитетов в станов-
лении в России гражданского общества. Война способствовала транс-
формации положения органов местного самоуправления: расширила 
городское хозяйство, заставила муниципалитеты взять на себя решение 
вопросов общегосударственного значения, что превращало их из мало-
значимых органов, заботящихся о «местных пользах и нуждах», в органы 
государственной власти. Соответственно возросшему функционалу росли 
и финансовые потребности городов. Города стремились обрести прочную 
и самостоятельную налоговую основу для обеспечения максимальной 
финансовой независимости от центральной власти, что связано, помимо 
прочего, с существовавшим в те годы антагонизмом «земского» и «бюро-
кратического» начал. 

В годы войны закреплялись новые отношения между государством и 
местными общинами, при которых значительную роль начинали играть 
субсидии из казны. Фактическое финансирование государством, в основ-
ном через Союз городов, связанных с войной потребностей, выпол-
нявшихся городами, формировало опыт и механизмы сотрудничества с 
муниципалитетами, которые в дальнейшем, в мирное время, могли быть 
использованы и для решения других стоявших перед государством и обще-
ством задач.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Л.А. Безруков

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В РАЗВИТИИ СИБИРИ: 
ДИСКУССИЯ С АМЕРИКАНСКИМИ РУСИСТАМИ 

Введение

Изучение возникновения и воспроизводства территориальной диф-
ференциации и интеграции мира, неравномерности социально-эконо-
ми ческого развития стран и районов по праву принадлежит к числу 
традиционных и важнейших задач классической экономической (или 
шире – общественной) географии. Актуальность решения этой задачи в 
настоящее время резко повысилась в связи с глобализационными процес-
сами, охватившими планету в конце ХХ – начале XXI вв. Будучи объек-
тивной тенденцией эволюции человеческой цивилизации, глобализация 
не только открывает новые возможности ускорения научно-технического, 
экономического, социального и культурного прогресса, но и создает для 
многих стран и регионов дополнительные издержки и угрозы. Многие 
исследователи обоснованно связывают с процессами глобализации обо-
стрение проблемы международного и регионального неравенства, рост 
социально-экономических диспропорций, образование и консервацию 
обширных зон отсталости и застоя.

При анализе процессов мирового, национального и регионального раз-
вития, сопровождающихся усилением территориальной дифференциации 
общества, явно недостаточно ограничиваться рамками только экономи-
ческой теории. Экономические науки опираются на довольно небольшой 
круг абстрактных факторов, зачастую игнорирующих действие реальных 
условий, взаимосвязей и ограничений, присущих каждой стране и каждо-
му району, что заметно сужает объяснительные возможности чисто эко-
номического детерминизма. При этом влияние объективных географи-
ческих факторов на динамику и характер общественно-экономических 
процессов и их взаимосвязь традиционно недооценивается как самими 
экономико-географами, так и экономистами и другими представителями 
смежных наук.

Тем не менее, на постсоветском этапе ряд отечественных экономико-
географов начал более активно исследовать проблему оценки связи геогра-
фических факторов с экономическим развитием страны [1, 5, 19, 23]. Суще-
ственно расширяются, следовательно, объяснительные возможности самой 
общественной географии как фундаментальной науки, призванной изу-
чать обусловленность (детерминированность) социально-экономических 
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и политических явлений, связей и процессов дифференциацией земной 
поверхности во всех ее аспектах, т.е. неоднородностью естественных, эко-
номических и культурных ландшафтов. Вместе с тем переход от теорети-
ческих рассуждений о роли в развитии стран и районов географических 
факторов к количественным оценкам результатов их действия в полной 
мере еще не состоялся.

Определенный «ренессанс» географического детерминизма («неоде-
терминизма») можно наблюдать в последние десятилетия и в зарубеж-
ной экономической и географической научной литературе, прежде всего 
англоязычной, хотя разброс мнений здесь остается самым широким. Если 
судить хотя бы по статьям и монографиям, изданным за прошедшие 20 лет 
на русском языке, то одни исследователи трактуют географические фак-
торы как центральные понятия экономической науки (Дж. Даймонд – лау-
реат Пулитцеровской премии, П. Кругман – лауреат Нобелевской премии, 
Дж. Сакс, Дж. Гэллап, Э. Мэллинжер, Ф. Фернандес-Арместо, Ф. Хилл, 
К. Гэдди, B. Ickes), другие – отдают дань более взвешенному подходу к их 
анализу (М. Кастельс, Л.К. Туроу, Д. Лал, Гж. Колодко, Р. Аллен, Э. Хелп-
ман, П. Кольер, Л. Бринк), третьи – относятся к ним по-прежнему критиче-
ски, считая их находящимися на периферии науки (Э.С. Райнерт, М. Спенс, 
Дж. Голдстоун, Г. Кларк). В целом же каких-либо обобщающих выводов по 
проблеме влияния географических факторов на экономическое развитие 
в зарубежной науке так и не прозвучало.

Нет больших сомнений в том, что присущие России и ее отдельным 
частям географические особенности и ограничения оказывают весьма 
ощутимое влияние как на региональное развитие, так и на эффективность 
экономики. Однако глубокий и разносторонний анализ данных вопросов 
отсутствует. Проблема заключается в необходимости строгой количествен-
ной оценки степени и характера влияния географических факторов, уста-
новления причинно-следственных связей, выработки мер по ослаблению 
негативного действия этих факторов. 

На постсоветском этапе особую актуальность приобрели подобные 
исследования для Сибири, которая как бы «концентрирует» основные 
неблагоприятные географические особенности России в целом. Речь идет 
в первую очередь о двух базовых географических факторах, характерных 
именно для Сибири. Первым из них является несравнимая с другими реги-
онами России и странами мира суровость природно-климатических усло-
вий подавляющей части территории, что резко увеличивает затратность 
производства и элементарного жизнеобеспечения населения. Второй гео-
графический фактор – внутриконтинентальное макроположение, отяго-
щаемое гигантскими сухопутными расстояниями и отсутствием выходов к 
незамерзающим морям, что неизбежно определяет небывалый для других 
регионов и стран повышенный уровень транспортных издержек на едини-
цу продукции.
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Вызовы развитию сибири

В соответствии с общегеографическим подходом, под Сибирью пони-
мается обширный макрорегион России от Тюменской области с округами 
на западе до Республики Саха (Якутия) на востоке включительно, кото-
рый занимает 9,69 млн км2 (56,7 % территории страны) и сосредоточивает 
23,6 млн чел. (16,5 % населения по переписи 2010 г.). Сибирь традиционно 
и по праву выступает феноменом не только российского, но и мирового 
значения. Это крупнейший на планете массив суши, который, несмотря 
на суровость природно-климатических условий, сравнительно слабую 
освоенность и малую населенность большей части территории, обладает 
уникальными ресурсно-сырьевыми богатствами и мощными индустриаль-
ными центрами. По запасам многих важных видов минеральных ресурсов 
и масштабам их освоения Россия за счет Сибири занимает ведущие места 
в мире. Сходная ситуация наблюдается по водным, гидроэнергетическим, 
лесным, земельным и другим видам природных ресурсов.

На постсоветском этапе Сибирь, как и страна в целом, оказалась под 
воздействием радикальных рыночных преобразований и процессов гло-
бализации, сопровождавшихся «переформатированием» всего социально-
экономического пространства. Нужен поиск соответствующих адекватных 
откликов на острые вызовы времени, что повышает востребованность 
потенциала отечественной общественной географии в решении насущных 
проблем макрорегиона. Назовем лишь несколько из основных вызовов.

Коренные сдвиги произошли в институциональной, отраслевой, про-
дуктовой и территориальной структуре экономики. Промышленность 
Сибири приобрела еще более выраженный сырьевой характер. Значи-
тельная часть внутренних хозяйственных связей заменилась на между-
народные, что привело к увеличению дальности перевозок и ослаблению 
экономической интеграции сибирских регионов между собой. К тому же 
большинство их вследствие своего экспортоориентированного ресурсно-
сырьевого профиля попало в условиях открытости национального рынка 
под сильное влияние конъюнктуры мировых сырьевых рынков и соответ-
ственно глобальных финансово-экономических кризисов. 

Традиционные многовековые тренды формирования хозяйственно-
расселенческих структур Сибири, отражаемые такими ключевыми поня-
тиями, как заселение и освоение, в значительной мере развернулись в 
обратном направлении. Под действием целого ряда факторов мирового 
и национального уровня – глобализации, приватизации, централизации и 
др. – общественно-географические процессы в восточных регионах страны 
характеризуются сейчас такими негативными тенденциями, как рост диф-
ференциации районов и пунктов по уровню социально-экономического 
благополучия с усилением периферизации и даже маргинализации боль-
шинства из них; частичная деиндустриализация и примитивизация 
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экономики; «сжатие» освоенного и заселенного пространства; стягивание 
оставшегося населения в региональные центры, крупные города и их агло-
мерации с усилением центро-периферической поляризации, деградации и 
депопуляции населения в периферийных зонах; и т.д. 

Следующий вызов связан с новой «волной» освоения Сибири в виде 
начала реализации крупных ресурсно-сырьевых, энергетических и транс-
портных проектов международного значения. Часть их носит поистине 
масштабный и амбициозный характер (сооружение железнодорожных 
магистралей, экспортных нефте- и газопроводов, разработка крупных 
месторождений и т.д.). Макрорегион неизбежно ожидают коренные пре-
образования в хозяйственно-расселенческих структурах, масштабах и 
интенсивности природопользования, но при этом не всегда учитывается, 
что освоение новых районов будет проходить в принципиально иных, чем 
ранее экономических, институциональных, правовых, демографических 
и других условиях. 

Еще одним вызовом можно считать трудный выбор структурно-инве-
сти ционных и структурно-отраслевых приоритетов. Дальнейшее развитие 
в восточных регионах сырьевых отраслей промышленности и прежде всего 
топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего России статус 
«энергетической сверхдержавы», принадлежит к числу важнейших нацио-
нальных приоритетов. Вместе с тем ресурсно-сырьевые проекты для Сиби-
ри – это инерционная линия развития, не дающая решающих прорывов. 

С особой силой проявляет себя вызов национальной безопасности, 
связанный с активизацией давления Запада на Россию и объявлением 
антироссийских экономических санкций. В нынешней геополитической 
ситуации для России усиливается необходимость опоры на собственные 
ресурсы и развития относительно самодостаточного внутреннего рынка, 
возрастает значение восточного вектора международных связей, обще-
экономическая, геополитическая и военно-стратегическая роль Сибири 
и Дальнего Востока в целом. При этом значимость Сибири повышается 
не только в силу ее обеспеченности природными ресурсами и близости к 
странам Восточной и Центральной Азии, но и как территориального ядра 
и резерва страны. 

Между тем среди отечественной интеллектуальной и политической 
элиты все более широкое распространение получает негативный образ 
восточных территорий, прежде всего мнение о том, что необъятные разме-
ры и суровость их природно-климатических условий – одна из основных 
причин российских бедствий, а Сибирь – слишком тяжелая ноша для госу-
дарства. Дело доходит до деклараций о сверхзатратности и экономической 
неэффективности освоения и развития восточных и северных регионов в 
современных рыночных условиях, их дотационности и слишком дорогой 
цене нынешнего «содержания», о необходимости переселения в европей-
скую часть страны миллионов сибиряков и дальневосточников. При этом 
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и федеральные власти, и отечественная наука за редкими исключениями 
демонстрируют удивительную пассивность и бездействие по отношению к 
указанным концепциям и суждениям, имеющим явно политическую подо-
плеку и далеко не безобидные для России последствия. 

Концепция сибирского бремени американских русистов 

Вызовы, связанные с активизацией давления Запада на Россию и 
созданием негативного образа Сибири, имеют, на наш взгляд, общие 
корни. Дело в том, что в условиях глобализации человечества в между-
народных отношениях продолжает нарастать соперничество за обладание 
природными ресурсами, территорией, новейшими технологиями, высоким 
статусом в миросистемной иерархии. Усиливаются угрозы суверенитету, 
экономической и военно-политической безопасности России. За рубе-
жом периодически озвучиваются всевозможные сценарии ее самораспада 
или управляемого расчленения, причем наибольшим атакам подвергает-
ся Сибирь, богатства которой представляют собой предмет неиссякаемой 
зависти для мировых держав. Всем известны предложение американского 
политолога У. Мида о «покупке» Сибири Штатами, идеи ведущего аме-
риканского геостратега З. Бжезинского о превращении Сибири в «обще-
евразийское достояние», высказывание крупного государственного деяте-
ля США М. Олбрайт о том, что «Сибирь – слишком большая территория, 
чтобы принадлежать одному государству», и т. д.

Имеются также и зарубежные научные работы, направленные на обо-
снование якобы фатальной пагубной роли суровых сибирских «больших 
пространств» для развития России. В развернутой форме подобные взгля-
ды представлены, например, в книгах известных американских политоло-
гов и экономистов Ф. Хилл и К. Гэдди [24, 26] и К. Гэдди и Б. Икеса [25]. 
Первая из этих книг, опубликованная на английском языке еще в 2003 г. 
[26], привлекла большое внимание как на Западе, так и в России [7, 9, 
11, 13]. Выйдя из печати на русском языке в 2007 г. [24] и став доступнее 
широкому кругу российских читателей, эта работа вызвала новую волну 
противоречивого интереса [2, 6, 10, 16]. Вторая из этих книг опубликована 
в 2013 г. [25] и пока еще не получила широкого отклика. 

Книги американских русистов посвящены оценке роли Сибири в совет-
ской и российской экономике. В основе их концепции лежит поиск взаи-
мосвязей между природно-климатическими условиями России и ее эконо-
мическим развитием. При этом красной нитью через обе книги проводится 
тезис о том, что огромные холодные пространства Сибири являются тяже-
лым бременем для экономики страны и сильно тормозят ее рост. Доказа-
тельство этого тезиса складывается из двух следующих основных частей: 
1) измерение российского холода; 2) оценка затрат экономики, связанных 
с влиянием холода.
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Первая часть доказательства вызывает только признательность за 
попытку количественного измерения российского холода с учетом распре-
деления населения по территории страны. Предложенный оригинальный 
показатель «температура на душу населения» (ТДН) рассчитан на основе 
средних январских температур воздуха, взвешенных относительно числен-
ности населения. С помощью показателя ТДН проведен содержательный 
сравнительный анализ температуры как на уровне стран (Россия, Канада, 
США, Швеция и др.), так и на уровне отдельных городов и их совокуп-
ностей. Строгим «языком цифр» выявлен столетний тренд смещения насе-
ления России в холодные глубины Евразии (и соответственно рост ТДН), 
диаметрально противоположный мировым тенденциям сдвига населения в 
теплые и преимущественно приморские районы. 

В то же время вторая часть доказательства представляется весьма 
спорной. Определение цены холода по двум составляющим – «прямым» 
затратам (ущерб производственной деятельности в отраслях экономики, 
ухудшение здоровья людей и рост смертности) и «косвенным» («адапта-
ционным») затратам (дополнительные расходы на отопление, заработную 
плату и т.д.) – осуществлено применительно к США. Непосредственный 
же перенос соотношений, полученных на примере другой страны, на Рос-
сию без учета ее специфики вызывает большие вопросы и выглядит совер-
шенно не корректным. 

Авторы сами понимают сложность подобных сравнений, указывая на 
две проблемы. Первая из них заключается в несопоставимости рассматри-
ваемых национальных экономик по показателю соотношения между вало-
выми затратами на адаптацию к холоду и эффективностью принимаемых 
мер. Вторая проблема вытекает из совершенно различного диапазона тем-
ператур в США и России, исходя из которого следует производить оценку 
затрат для этих стран.

 Тем не менее, несмотря на отсутствие должной доказательной базы, 
американскими русистами декларируются малообоснованные суждения о 
том, что издержки в Сибири в 4 раза выше, чем в европейской части стра-
ны, а дополнительный «налог на холод», выплачиваемый Россией, прибли-
жается к 2,25–3 % ВВП в год [24, 26]. При этом наибольший ущерб отече-
ственной экономике, по их представлениям, наносят крупные сибирские 
города, характеризующиеся низкими зимними температурами воздуха. 

Говоря об экономических сложностях из-за большой территории и 
гигантских расстояний, авторы предложили применять показатель «рас-
стояние на душу населения» (РДН), который рассчитан как среднее рассто-
яние между 50 крупнейшими городами страны, нормируемое к ее площа-
ди [25]. Тот факт, что РДН России меньше соответствующих показателей 
США и Канады, трактуется как нерациональное размещение российских 
населения и хозяйства. Обосновывается это следующим обстоятельством: 
в США более плотно заселены и освоены морские побережья, что облег-
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чает развитие внешней торговли, а в России – ее внутренние районы, что 
снижает эффективность мирохозяйственных связей. Также как и в преды-
дущем случае с ценой холода, авторы, казалось бы, понимают сложность 
проблемы размещения и расстояний, но стоят на своем – ниже мы дадим 
комментарии по этой проблеме.

Основные выводы и рекомендации авторов заключаются в следующем: 
индустриализация Сибири была огромной ошибкой советского планиро-
вания; в современных рыночных условиях его освоение излишне затрат-
но и экономически неэффективно, причем расходы на дотации восточным 
регионам «съедают» подавляющую часть потенциального роста россий-
ской экономики; из Зауралья в европейскую часть страны требуется пере-
селить от 10 до 15,7 млн «избыточного» населения. 

Представляется, что подобные взгляды базируются во многом на исхо-
дных ошибочных представлениях и насаждаемых мифах как о характере 
и результатах освоения Сибири, так и о степени влияния присущих ей 
географических особенностей и ограничений на современную эффектив-
ность экономики. Указанные мифы имеют преимущественно экономико- 
и политико-географическую основу, поэтому их анализ и разоблачение 
должны быть одной из важнейших функций именно общественной геогра-
фии как фундаментальной и одновременно прикладной науки. Рассмотрим 
только три таких мифа, соответствующих основным выводам и рекоменда-
циям американских русистов, применяя при этом не субъективные, а стро-
гие количественные оценки. 

Об «ошибочности» индустриализации Cибири

Американские русисты трактуют индустриализацию и массовое засе-
ление Сибири как главную историческую ошибку России (СССР), пред-
ставляя эти процессы в виде результата функционирования советской 
плановой экономики. Между тем идея приоритетного хозяйственного раз-
вития восточных макрорегионов страны – Сибири, Урала и Поволжья – 
возникла еще в дореволюционное время, будучи основана на глубоком 
анализе недостатков в территориальной организации общества Россий-
ской империи в начале XX в. Дело в том, что выраженная европейско-
азиатская асимметрия в размещении хозяйства и населения имела весьма 
значительные негативные последствия для развития национального хозяй-
ства и формирования емкого внутреннего рынка. Основная часть демоэко-
номического потенциала располагалась в западной половине европейской 
части страны, а уже восточнее Волги не было почти ни одного крупного 
города (за исключением недавно присоединенных среднеазиатских горо-
дов). Размещение промышленного производства в макрорегиональном 
отношении (Промышленный центр, Прибалтика, Новороссия, Донбасс) не 
соответствовало распределению наиболее значимых природных ресурсов 
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(Сибирь, Урал, Туркестан). Узость сложившейся территориальной базы 
индустрии сдерживала общеэкономический рост.

Из названных предпосылок логически вытекали прогнозные гипотезы 
макрорегиональных хозяйственно-расселенческих сдвигов, разработан-
ные в первой четверти XX в. тремя русскими исследователями (причем 
каждым самостоятельно) – Д.И. Менделеевым (1904–1906 гг.), В.П. Семе-
новым-Тян-Шанским (1915 г.), П.Н. Савицким (1920–1925 гг.). По их 
замыслу, освоение богатых природных ресурсов Урала, Сибири, Дальнего 
Востока и Туркестана позволяло обеспечить относительную самодоста-
точность хозяйства России [15, 20]. К тому же геополитическая обстанов-
ка настоятельно требовала коренного повышения уровня населенности и 
освоенности восточной части страны [14, 22]. Разработанный сценарий 
предусматривал на будущие десятилетия неуклонное смещение центров 
населения и хозяйства Российской империи на восток к ее географическо-
му центру, располагающемуся в Сибири [15]. Этот сдвиг предполагалось 
осуществлять способом создания новых «культурно-экономических коло-
низационных баз» на обширном пространстве между Волгой и Енисеем, 
которое призвано было стать «коренным» в российском государстве [22]. 

В практическом отношении экономическая роль Зауралья стала усили-
ваться еще в предреволюционные годы в связи с завершением сооруже-
ния Транссиба и направленностью сюда поддерживаемого государством 
массового переселенческого движения. В советский период идея «сдвига 
производительных сил на восток» проходила «красной нитью» через все 
важнейшие проекты и планы развития и размещения народного хозяйства 
СССР. Следовательно, индустриализация Сибири – это вовсе не отдель-
ный «утопический» проект советского планирования, а стратегическое 
направление общеэкономической политики России, исходящее из ее клю-
чевых национально-государственных интересов и географической специ-
фики вне зависимости от смены общественных формаций и политических 
режимов. 

Выше уже упоминался упрек русистов относительно нерационально-
го, по их мнению [25], размещения населения и хозяйства России глав-
ным образом в ее внутренних районах, а не на морских побережьях, как в 
США. Между тем вследствие ограниченности выходов к незамерзающим 
и открытым морям «приморская» модель размещения в России невозмож-
на в принципе. Как выяснено нами ранее [1], многолетняя направленность 
хозяйственно-расселенческих процессов в России (СССР) в сторону кон-
центрации демографического и экономического потенциала в глубинной 
внутриматериковой части территории не имеет близких аналогов среди 
крупнейших стран планеты. Данная тенденция, рассматриваемая с пози-
ций комплексности и самодостаточности национального хозяйства, играла 
в целом позитивную роль в региональном развитии страны, поскольку вела 
к сглаживанию европейско-азиатской асимметрии в уровне освоенности 
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и заселенности территории, к ослаблению контрастов между более пере-
довыми пристоличными (и старопромышленными) западными районами 
и громадной восточной периферией, к формированию системы крупных 
центров и опорного каркаса расселения в глубинных районах, к общему 
снижению острых межрегиональных диспропорций и градиентов.

Однако преимущества этого многолетнего тренда приоритетного раз-
вития внутриматериковой части страны во всей их полноте могут про-
являться лишь при наличии емкого и растущего внутреннего рынка и 
системы взаимосвязанных и одновременно относительно самодостаточ-
ных крупных экономических районов, а также при реально действующем 
механизме перераспределения созданного в национальной экономике при-
бавочного продукта, включая государственное регулирование ценообразо-
вания в базовых отраслях и прежде всего в сфере энергетики и транспорта. 
Эти условия, хотя далеко и не в должной мере, более или менее соблюда-
лись в советский период.

В постсоветский же период в условиях сильнейшего сокращения 
регулирующих и перераспределительных функций государства и стреми-
тельной интеграции России в мировой рынок «глубинность» территори-
альной структуры отечественной экономики, действительно, преврати-
лась в негативный фактор ее функционирования. В конкретном плане это 
определилось совместным действием следующих причин: разрушением 
внутренних хозяйственных связей с заменой их на более дальние между-
народные; усилением степени глубинности размещения экспортоориенти-
рованной промышленности; более заметным доминированием в дальних 
и сверхдальних перевозках малотранспортабельного сырья над конечной 
продукцией; опережающим ростом транспортных тарифов по сравнению 
с ценами на перевозимую продукцию; потерей основных незамерзающих 
морских портов в результате распада СССР и возникновением дополни-
тельных барьеров в лице новых независимых государств Балтии и СНГ 
на пути транзитных перевозок экспортно-импортных грузов. Действие 
названных причин в условиях сложившихся в советский период террито-
риальных хозяйственных структур и пропорций обусловило резкое повы-
шение удельных транспортных издержек.

В повышении транспортных издержек на постсоветском этапе «повин-
на», конечно, не столько континентальность страны, сколько новые 
экономические условия и приоритеты, недостаточно учитывающие 
национальную географическую специфику и возникающие на ее осно-
ве причинно-следственные цепочки детерминации, в том числе адап-
тированные к континентальному макроположению территориальные 
хозяйственно-расселенческие структуры. Данные структуры формиру-
ются десятилетиями и обладают большой инерционностью, тогда как 
стратегические ориентиры в политике и экономике России изменились в 
начале 1990-х гг. слишком быстро. Вместе с тем негативное влияние на 
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отечественную экономику фактора высокой степени континентальности 
страны отнюдь не фатально, так как может быть ослаблено путем реализа-
ции целого комплекса мер, направленных в конечном счете на минимиза-
цию транспортных издержек [1].

По мнению русистов, освоение Сибири в советский период шло на 
основе принципов плановой, а не рыночной экономики, т.е. не лучшим 
путем, учитывая излишний акцент на тяжелую промышленность. Однако, 
во-первых, вся централизованная советская экономика со времен ГОЭЛРО 
развивалась на основе плановых принципов, и их дееспособность приме-
нительно к Сибири доказана самой жизнью. Во-вторых, упор на тяжелую 
промышленность был неизбежен в условиях относительной закрытости 
советского экономического пространства. Сама же эта закрытость была 
вынужденной, а вовсе не санкционированной Госпланом, поскольку СССР 
в 20–40-е гг. XX в. находился в недружественном кольце государств капи-
талистического лагеря. Именно тогда в соответствии с логикой выживания 
сложилась модель в общих чертах самодостаточного и отчасти даже автар-
кического положения экономики страны в системе мирового хозяйства, та 
модель, которая объективно опиралась на собственные ресурсы, и прежде 
всего на богатые природные ресурсы Сибири и Урала.

Спорными также представляются тезисы авторов о том, что при 
освоении Сибири плановая экономика исходила из необходимости «рав-
номерного развития», а во главу угла ставилось размещение отраслей и 
производств высокой трудоемкости. «Равномерность размещения» произ-
водительных сил, в общем-то, никогда не понималась буквально. Сибирь 
осваивалась не вся сразу, а как раз выборочно, в наиболее благоприятных 
для этого местах и преимущественно на основе формирования мощных 
территориально-производственных комплексов (ТПК) на относительно 
компактной территории. С учетом ограниченности трудовых ресурсов и 
изобилия высокоэффективных топливно-энергетических богатств уста-
новка делалась на развитие в первую очередь энергоемких производств 
малой трудоемкости.

В результате сибирская промышленность локализована сейчас в срав-
нительно небольшом числе городов и районов, главным образом в преде-
лах ТПК. Анализ и картографирование таких ключевых показателей, как 
объемы промышленной продукции и строительных работ, позволили дели-
митировать основные растущие индустриальные ареалы и наметить на их 
основе контуры современных ТПК [1]. Речь можно вести о существова-
нии в пределах Сибири десяти ТПК внутриобластного ранга различной 
мощности и степени «зрелости». К ним относятся следующие комплек-
сы: Северо-Тюменский (Надым-Пуровский), Среднеобский, Кузбасский, 
Норильский, Центрально-Красноярский (Канско-Ачинский), Саянский, 
Братско-Усть-Илимский, Иркутско-Черемховский, Западно-Якутский 
(Мирнинский), Южно-Якутский. Десять этих ТПК, занимающих всего 
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12,7 % площади Сибири, дают подавляющую часть ее промышленной 
продукции, экспорта и бюджетных доходов. Удельный вес данных ТПК в 
общероссийской добыче естественного газа превышает 90 %, угля – 85 %, 
нефти – 65 %, в производстве алюминия – 85 % и т.д. По нашим расчетам 
[1], благодаря повышенной электровооруженности труда, его производи-
тельность в промышленности сибирских комплексов в несколько раз выше 
аналогичного общероссийского показателя. 

Естественно, что создание ТПК в суровых условиях Сибири не обо-
шлось без различных просчетов и издержек. Например, уже в 1970–
1980-х гг. проявилась тенденция доминирования сырьевой специализации 
комплексов над стремлением обеспечить завершенность их энергопроиз-
водственных циклов. Тем не менее, нет никаких веских оснований гово-
рить о фронтальном освоении, равномерном размещении производитель-
ных сил и неэффективности сибирской экономики. Даже современные 
вертикально-интегрированные компании фактически идут по пути даль-
нейшего комплексообразования, примером чему может служить деятель-
ность «Базового элемента» по формированию в Нижнем Приангарье ТПК, 
являющегося в структурном отношении чуть ли ни полным аналогом 
Братско-Усть-Илимскому комплексу.

Совершенно не ясно поэтому, в чем американские русисты видят оши-
бочность индустриализации Сибири? Наоборот, происходившую в тече-
ние ХХ в. индустриализацию восточных районов можно по праву считать 
реализацией жизненно важных национально-государственных интересов 
страны как в экономическом, так и геополитическом отношении. Благо-
даря освоению глубинных «ресурсных» районов, народнохозяйственный 
комплекс Советского Союза сложился в основном самодостаточ ным, 
что гарантировало социалистической стране независимость от ведущих 
капитали стических держав. В годы Великой Отечественной войны в значи-
тельной мере за счет на копленного экономического потенциала малоуязви-
мых для неприятеля восточных терри торий и эвакуации туда предприятий 
с запада СССР выстоял и одержал победу над Гер манией. В послевоенные 
десятилетия ресурсы глубинных районов, в первую очередь Си бири, Урала 
и Поволжья, служили важнейшей материально-производственной основой 
превращения страны во вторую в мире супердержаву.

О «неэффективности» сибирской экономики

В связи с суровым климатом и огромными расстояниями затраты на 
производство и жизнеобеспечение в Сибири действительно выше, чем 
в европейской части России. Но, конечно, никак не вчетверо, как уверя-
ют американские авторы [24, 26]. Следует учитывать, что Сибирь крайне 
неоднородна в природном и экономическом отношении. Нельзя «припи-
сывать» всей ее территории экстремальные показатели, характерные лишь 
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для Крайнего Севера. Обширная отечественная литература в области реги-
ональной экономики и экономической географии, посвященная оценке 
влияния природных условий и факторов на дифференциацию затрат про-
изводства по регионам страны, всегда особо отмечала резкое удорожание 
продукции и проживания при переходе от Главной полосы расселения к 
Ближнему и особенно к Крайнему Северу.

Территория юга Сибири вдоль Транссиба вполне пригодна для нор-
мальной жизнедеятельности, и по крайней мере, для Главной полосы рас-
селения разница рассматриваемых затрат между азиатской и европейскими 
частями страны не слишком велика. Это подтверждается, например, срав-
нением современных средних розничных цен на потребительские товары 
повседневного спроса, прежде всего на отечественные продукты пита-
ния [1]. По ряду видов продукции восточные районы имеют даже преиму-
щества. Так, зона самых низких тарифов на электроэнергию сформирова-
лась именно в Восточной Сибири на базе мощного Ангаро-Енисейского 
каскада ГЭС.

Об эффективности сибирской экономики лучше судить не по затратам, 
а по балансу доходов и расходов и конечному вкладу в экономику страны. 
Доля макрорегиона в объеме промышленной продукции России в 2010 г. 
составляла 25,3 %, валовом региональном продукте – 20,6 (2009 г.), инве-
стициях в основной капитал – 22,5, экспорте – 21,7, поступлении налогов 
в бюджетную систему страны – 28,8 %, тогда как в численности населе-
ния – 16,5 % [4]. Это означает, что даже по официальным статистическим 
данным вклад Сибири в экономику страны в 1,3–1,7 раза больше ее доли 
в населении.

Однако размеры основных экономических показателей макрорегиона 
на самом деле сильно занижены вследствие учета значительной их части 
по месту регистрации (обычно в Москве или Санкт-Петербурге) головных 
офисов вертикально-интегрированных компаний, контролирующих сибир-
ские предприятия. Так, на долю Москвы, где никаких энергоресурсов не 
добывается, в 2010 г. приходилось 47,1 % экспорта продукции топливно-
энергетического комплекса России, тогда как у главного ее нефтедобыва-
ющего региона – Ханты-Мансийского автономного округа – статистикой 
фиксировалось только 5,8 % экспорта этой продукции [4]. По имеющейся 
оценке видных сибирских ученых [8], в начале 2000-х гг. разница между 
реальным вкладом Сибири в экспорт страны и официальным экспортом 
макрорегиона составляла 40 млрд долл.

Занижение объемов промышленной продукции, экспорта и доходов 
сибирских субъектов Федерации осуществляется за счет широкого при-
менения толлинговых и процессинговых схем производства, механиз-
ма трансфертных цен, перерегистрации основных фондов за предела-
ми регионов-продуцентов, внутрикорпоративного перераспределения 
выручки и прибыли, использования внешних и внутренних оффшоров и 
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т.д. Общие масштабы этих искажений огромны: по нашим расчетам [4], 
истинная доля Сибири в объеме промышленной продукции, экспорта и 
бюджетных доходов искусственно занижается официальной статистикой 
в 1,8–2,3 раза. 

Выходит, что очень значительная часть финансовых ресурсов, имею-
щих сибирское «происхождение», минует бюджетные системы самих 
регионов Сибири, распределяясь сразу между федеральным бюджетом, 
бюджетом Москвы (или Санкт-Петербурга) и фи нансово-промышленными 
группами, контролирующими базовые предприятия макроре гиона. Общий 
объем налоговых и других доходов, перечисленных сибирскими региона-
ми в 2010 г. в федеральный бюджет (3414 млрд руб.), в 10,5 раза превы-
шал сумму выделенных им из этого бюджета трансфертов или безвозмезд-
ных поступлений (324 млрд руб.) [4]. С данным объемом трансфертов для 
всей Сибири сопоставима величина расходуемой в собственных интере-
сах чистой прибыли (от 100 до 1000 млрд руб.) каждой из таких крупных 
компаний, эксплуатирующих сибирские ресурсы, как Газпром, Роснефть, 
ЛУКойл, ТНК-ВР, Сургутнефтегаз, Транснефть, Норильский никель. Сум-
марная чистая прибыль семи названных компаний, по нашим подсчетам 
[4], в 6,4 раза превышает общую величину получаемых регионами Сибири 
трансфертов из федерального бюджета.

Сложившиеся в настоящее время резкие диспропорции между объема-
ми производства Сибири и объемами получаемых ею доходов выходят за 
всякие разумные пределы. Такое «переключение» финансовых потоков, 
принося громадный выигрыш столичным городам – Москве и Санкт-
Петербургу, ведет к усилению экономической и политической зависимо-
сти сибирских регионов от центра, делает невозможными подъем уровня 
жизни населения и реализацию собственными силами крупных инвести-
ционных проектов. Неравноправность межбюджетных отношений силь-
нейшим образом тормозит развитие Сибири. 

Это подтверждается отставанием сибирских регионов от основной 
массы других субъектов Федерации по социальным показателям. В 2010 г. 
среднедушевые доходы населения макрорегиона были на 9 % ниже, чем в 
стране в целом, и в 2,6 раза уступали уровню Москвы [4]. Потребитель-
ские расходы на душу населения были ниже среднероссийского уровня на 
10 %, уровня Москвы – в 2,5 раза. Среднемесячная номинальная заработ-
ная плата лишь на 7 % превышала среднюю по стране, уступая московской 
в 1,8 раза. К столичному уровню оплаты труда близки только нефтегазовые 
округа Тюменской области, тогда как в регионах южной части Сибири этот 
уровень ниже среднероссийского (несмотря на наличие районных коэффи-
циентов). Следовательно, Сибирь не имеет каких-либо преимуществ перед 
другими регионами страны в доходах и потреблении населения.

Подобная ситуация говорит о том, что Сибирь продолжает оставаться 
ресурсно-сырьевым полуколониальным придатком российского центра, 
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не имеющим достаточных возможностей и стимулов для саморазвития. 
Между тем, благодаря высокой эффективности работы промышленности 
и прежде всего ТПК, индустриальные сибирские субъекты Федерации 
являются фактически крупнейшими или крупными донорами федераль-
ного бюджета, а Сибирь в целом финансово самодостаточна. На данное 
обстоятельство указывали и другие исследователи, в частности академик 
А.Г. Гранберг [6]. Таково истинное положение дел, а не зафиксированная 
официальной статистикой заведомо искаженная ситуация, когда в сибир-
ских регионах остаются лишь центры производства, а образованные на 
их основе центры дохода и прибыли выносятся в столицы и за рубеж. 
Получается, что значительная часть упреков в адрес Сибири возникает 
из-за использования недостоверной статистической информации, которая 
недостаточно корректно отражает реальную эффективность и доходность 
хозяйственного комплекса макрорегиона и в сильнейшей степени умаляет 
его современную роль в экономике страны. 

Таким образом, представления о дотационности и «нерентабельности» 
макрорегиона явно некомпетентны, поскольку в последние десятилетия 
именно Сибирь является главным валютным «цехом» страны, поддержи-
вая относительную стабильность всей национальной экономики. Действие 
удорожающих «сибирских» факторов – суровости климата и огромных 
расстояний – «перевешивается» целой совокупностью сильных сравни-
тельных и конкурентных преимуществ, связанных с формированием мощ-
ных ТПК в наиболее благоприятных для этого местах и на относительно 
компактной территории. Речь идет об использовании высокорентабельных 
природных ресурсов и их сочетаний, эффектов масштаба производства, 
производственного комплексирования, агломерационного эффекта, низкой 
стоимости электроэнергии при повышенной электровооруженности труда 
и т.д. 

Об «избыточности» населения восточных районов 
и необходимости его переселения

После прочтения книг американских русистов возникает вопрос, как 
все же появляется величина «излишков» населения Сибири и Дальнего 
Востока, равная 10–15,7 млн чел.? Ссылка авторов на то, что данная цифра 
получена «по разным подсчетам» [24, 26], звучит не слишком убедительно. 
Сразу же возникают закономерные вопросы, какие это конкретно подсче-
ты, что положено в их основу, какие факторы учтены и т.д.? Но никакого 
сколько-нибудь внятного обоснования «избыткам» населения восточных 
районов найти не удается. 

Если следовать утверждению авторов, то получается, что из 29,9 млн 
российских граждан, проживающих в настоящее время (по переписи 
2010 г.) за Уралом, «лишним» будет каждый третий или каждый второй. 
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Правда, даже сами авторы понимают полную абсурдность рекоменда-
ций по переселению миллионов россиян в более теплые районы страны. 
Известно, с какими трудностями и затратами столкнулось организованное 
в плановом порядке переселение жителей всего лишь нескольких северных 
поселков на юг. Массовое переселение сибиряков и дальневосточников в 
европейскую часть страны не только совершенно нереально с финансово-
экономической точки зрения, но и крайне нежелательно по геополитиче-
ским и военно-стратегическим соображениям, а также по этническим, 
культурно-психологическим, медицинским и прочим причинам.

На наш взгляд, следует поддержать позицию ведущих сибирских уче-
ных [21] в том, что значительные экономические потери связаны вовсе не 
с «перенаселением» и чрезмерным освоением макрорегиона, а как раз, 
наоборот, с недоразвитием в освоенной полосе вдоль Транссиба и в при-
легающих районах крупных комплексов перерабатывающих производств, 
то есть вторых и третьих «этажей» индустрии. Ориентация на глубокую 
переработку здесь сырья и топлива предполагает закрепление населения 
и привлечение новых трудовых ресурсов. Необходимо отметить, что лишь 
отчасти эта проблема может быть решена за счет миграции из северных 
районов. Дело в том, что подход к ней должен быть не догматическим, а 
научно обоснованным и дифференцированным (выборочным, а не массо-
вым) в зависимости от функций и места тех или иных районов и пунктов 
в хозяйственно-расселенческих структурах, типа освоенности и т.д. Если 
отток населения из некоторых монофункциональных промышленных пун-
ктов, входящих в состав очаговых (относительно автономных) структур, 
является менее болезненным для функционирования соответствующих 
районов, то нарушение сети местных опорных центров способно привести 
к дезорганизации систем жизнеобеспечения огромных территорий Севера.

Как ответить на вопрос о том, куда могут переехать и чем будут зани-
маться представители коренных малочисленных народов Севера, адап-
тированные к своей среде обитания и занятые в традиционных отраслях 
хозяйства (природопользования)? Возможно ли переселение на «мате-
рик» жителей тех опорных городских и сельских поселений, которые 
выполняют необходимый набор функций местных центров (транспортно-
коммуникационных, управленческих, культурных, медицинского и быто-
вого обслуживания и др.) и играют исключительно важную роль в жиз-
необеспечении населения на громадных территориях? Нужно обязательно 
учитывать, что в таких центрах в составе специалистов, особенно высшей 
квалификации, представители аборигенных народов находятся в мень-
шинстве, поэтому массовый выезд оттуда русского и другого некоренного 
населения ставит под удар основные отрасли местной экономики и систе-
мы жизнеобеспечения целых районов. Поэтому в Сибири, особенно в зоне 
разреженного и очагового освоения, с более широких государственных 
позиций важнее будет не «выбраковка» и ликвидация «неперспективных» 
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предприятий, городов и районов, а наоборот, максимальное сохранение и 
укрепление существующей сети опорных поселений и коммуникаций.

Актуальность подхода, нацеленного на сбережение и увеличение демо-
графического потенциала сибирских районов, включая отчасти и северные, 
во многом определяется также необходимостью реализации здесь ряда 
стратегических программ и проектов, исключительно важных для стра-
ны и в экономическом, и в геополитическом плане. Уже сейчас попытки 
освоения зоны БАМа наталкиваются на определенную нехватку людских 
ресурсов. Резкая убыль населения арктических районов Сибири способна 
крайне осложнить решение проблемы возрождения Северного морского 
пути. Согласно утвержденной «Стратегии развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 2030 года», в Сибири в ближайшие 
десятилетия должны быть построены тысячи километров новых железных 
дорог, что потребует мощного притока трудовых ресурсов.

В рассматриваемых книгах американских авторов необходимость 
«сжатия» освоенного пространства Сибири вытекает из якобы ее нераци-
онального массового заселения, разбросанности жителей на бескрайних 
просторах и т.д. Но на самом деле подавляющая часть населения макро-
региона сосредоточена на его юге в пределах Главной полосы расселения. 
Эффект такой концентрации количественно можно выразить следующим 
образом. Все девять ведущих городских центров Сибири с численностью 
населения свыше 500 тыс. чел. – Новосибирск, Омск, Красноярск, Бар-
наул, Иркутск, Тюмень, Новокузнецк, Кемерово и Томск – располагают-
ся сейчас в пределах относительно неширокой широтной полосы, ориен-
тированной в общем направлении вдоль Транссиба. В этой полосе очень 
рельефно выделяется компактное «обско-томское» ядро из сближенных 
между собой западносибирских городов – Новосибирска и Барнаула на 
Оби, Новокузнецка, Кемерово и Томска на Томи. Такое сгущенное полосо-
видное распределение сети главных опорных центров с довольно компакт-
ным ядром означает их сближение в целях экономии расстояний в каркасе 
расселения, или имплозию.

Сравним фактические расстояния ближайшего соседства ведущих 
центров с определенными по формуле О.К. Кудрявцева [12] их теоретиче-
скими расстояниями, которые были бы при условии равномерного распре-
деления городов. Наши расчеты показывают [1], что в сложившемся кар-
касе расселения фактические расстояния короче теоретических в 3,1 раза. 
Сокращение расстояний в каркасе более чем в три раза означает такое же 
уменьшение протяженности транспортной сети и работы транспорта (гру-
зооборота), то есть сближение главных сибирских центров между собой 
дает огромный экономический эффект. Эффективность адаптированной к 
условиям Сибири системы ведущих городов в значительной мере опро-
вергает суждения о нерациональности системы расселения макрорегиона 
в целом.
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Русисты считают [24–26], что в рыночных условиях будет неизбежным 
смещение населения Сибири в теплые районы страны. Действительно, 
за последние 20 с небольшим лет с 1989 по 2010 гг. численность насе-
ления макрорегиона уменьшилась на 6,5 %, т.е. в два раза сильнее, чем 
России в целом (на 3,1 %). Вместе с тем на том же постсоветском этапе 
наблюдался рост численности населения в Тюменской области с округа-
ми и Республике Алтай, а в 2000-е гг. начался также прирост населения в 
Томской области, республиках Саха (Якутия) и Тыва. Как видим, большин-
ство растущих регионов относятся к северным – это означает, что влияние 
природно-климатических условий на демографические процессы имело 
меньшее значение по сравнению с действием других причин. Совершенно 
ясно, что потеря населения рядом сибирских регионов связана не столько 
с дискомфортностью климата, сколько с более резким ухудшением здесь 
условий проживания, потерей стимулирующей роли надбавок и коэффи-
циентов к заработной плате, общим ослаблением внимания государства к 
восточным территориям.

 Уточним, какую роль в динамике населения Сибири играет фактор 
суровости климата, осуществив данную операцию на примере ее регио-
нальных центров. При этом с помощью откорректированных материалов 
[17] нами исправлены значительные искажения в переписи 1989 г., связан-
ные с искусственным завышением людности ряда ведущих городов на чис-
ленность населения приписанных к ним закрытых поселений. С учетом 
этого получается, что с 1989 по 2010 г. все 16 республиканских, краевых, 
областных и окружных центров Сибири находились в растущем демогра-
фическом состоянии. Согласно нашим подсчетам, за два последних деся-
тилетия общая численность населения «региональных столиц» выросла 
на 626 тыс. чел., или на 8,6 %, что говорит о сохраняющейся их притяга-
тельности и о непрекращающемся процессе стягивания сюда населения и 
хозяйственной жизни. 

Если переход к рыночным условиям не изменил общего тренда роста 
главных сибирских городов, то, может быть, фактор суровости климата 
сказался на разнице в их динамике? Между тем, как это ни парадоксаль-
но, на постсоветском этапе наиболее высокие темпы роста численно-
сти населения наблюдались именно в самых «холодных» региональных 
центрах – Ханты-Мансийске (на 132 %), Якутске (на 44,4 %), Салехар-
де (на 31,2 %) и Кызыле (на 29,4 %). Приведенный пример наглядно 
показывает ошибочность излишней абсолютизации одного фактора – 
суровости климата, влияние которого в данном случае полностью пере-
крывается действием других более мощных факторов. Ускоренный 
рост самых «холодных» сибирских городов объясним, на наш взгляд 
[3], действием следующих факторов: сравнительным «процветанием» 
нефтегазовых округов севера Тюменской области (Ханты-Мансийск и 
Салехард), процессами этнической консолидации и продолжающейся 
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урбанизации в условиях увеличения численности коренного населения 
(Якутск и Кызыл).

Можно привести еще и пример соседнего с Сибирью Казахстана, в 
котором столица была перенесена в 1997 г. из Алма-Аты, находящейся 
в южной части страны, на север в Астану (бывший Целиноград). Несмотря 
на то, что средняя температура января в Астане (-15,0 °С) почти на 10 °С 
ниже, чем в Алма-Ате (-5,4 °С), и не намного выше, чем в близлежащем 
сибирском Омске (-16,9 °С), новая столица продемонстрировала поистине 
стремительный рост. Всего лишь за 15 лет с 1996 по 2010 гг. людность 
Астаны увеличилась с 270 до 709 тыс. чел., то есть в 2,6 раза. Это еще раз 
говорит о том, что климатические условия (по крайней мере, в известных 
пределах) не играют решающей роли в экономическом и демографическом 
развитии городов и районов.

Определенная логическая нестыковка в авторской позиции русистов 
видится в том случае, если рассматривать проблему связи природно-
климатических условий и распределения населения на более широком 
международном фоне. Тот факт, что население Канады «прижато» к югу 
(к границе с США), вовсе не означает, что на юге Манитобы и Саскачевана 
теплее, чем на юге Западной Сибири. Центр Манитобы – Виннипег – харак-
теризуется почти теми же январскими температурами, что и Новосибирск. 
Однако применительно к Канаде никаких рекомендаций по переселению в 
более теплые районы мы не видим. Зачем же тогда надо переселять жите-
лей южной части Сибири – Омска, Новосибирска, Красноярска, Иркутска 
и других городов? Или канадцы более «морозоустойчивы» по сравнению 
с сибиряками? 

Ни одна из крупнейших стран мира не стремится освободиться от своих 
территорий с экстремальными природными условиями. Дело обстоит как 
раз наоборот. Отметим четко выраженную и строго последовательную 
политико-правовую позицию той же Канады по ограничению иностран-
ного судоходства в прибрежных арктических водах с целью укрепления 
своего суверенитета над бескрайними территориями и акваториями Севе-
ра [18]. Между тем Северо-Западный морской проход канадской Аркти-
ки имеет намного более сложные ледовые условия, чем трасса Северного 
морского пути вдоль российского побережья. Показателен в данном отно-
шении и пример Австралии, имеющей ту же плотность населения, что 
и Сибирь – 2,6 человека на 1 км2, и недавно проложившей через свои без-
людные пустыни первую трансконтинентальную железную дорогу, связав-
шую север и юг страны (Дарвин–Аделаида).
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Заключение

Характерные для Сибири базовые географические факторы – суро-
вость климата и внутриконтинентальное макроположение – представляют 
собой хотя и существенные, но все же только отдельные линии влияния на 
эффективность и результаты экономической деятельности. Эти факторы 
находятся во взаимодействии со многими другими детерминантами обще-
ственного и экономического развития, в связи с чем их не следует абсолю-
тизировать.

Отдавая должное американским русистам за разработку актуальной для 
России проблематики, нужно все же отметить, что они существенно «пере-
бирают» в своем географическом детерминизме, создавая впечатление о 
фатальной неустранимости действия сурового климата на эффективность 
российской экономики. Между тем сила воздействия климата на хозяйство 
и жизнедеятельность исторически изменчива и зависит от уровня развития 
общества, от возможностей познания этого фактора и нейтрализации его 
негативного влияния. В развитом индустриальном и постиндустриальном 
обществе непосредственная зависимость производственной деятельности 
и жизни людей от климатических условий существенно ослабевает. Сами 
же авторы пишут о том, что усовершенствованная система адаптации 
канадцев к северному климату позволяет им стабильно заниматься своим 
делом при любой погоде. 

Рентабельная работа большинства предприятий Сибири наглядно 
свидетельствует об отсутствии фатального влияния неблагоприятных 
географических факторов на эффективность и развитие экономики. 
Влияние сурового климата ослабляется благодаря широкомасштабно-
му использованию целого ряда особых адаптивных способов, методов 
и приемов организации хозяйственной деятельности. К ним относятся 
освоение наиболее крупных и высококачественных природных ресурсов 
и их сочетаний, огромные масштабы производств, формирование мощ-
ных ТПК на относительно компактной территории, применение вахтово-
го и экспедиционного методов освоения северных районов, эксплуатация 
техники в северном исполнении, экономия затрат живого труда за счет 
его механизации, автоматизации и повышенной электровооруженности, 
рациональное разделение труда между северными и южными районами 
и т.д. Негативные следствия континентальности ослабляются в первую 
очередь за счет развития ближних внутрирайонных и отчасти межрай-
онных экономических связей при определенном ограничении менее 
эффективных дальних и сверхдальних, прочного закрепления территори-
ального разделения труда, организации хозяйства на районной основе и 
принципах экономического районирования, поддержания относительно 
низкого уровня транспортных тарифов и магистрализации транспорта, 
образования линейно-территориальных систем производительных сил 
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вдоль важнейших транспортных магистралей и сближения ведущих цен-
тров между собой и т.д.

Как свидетельствует проведенный анализ, выводы и предложения аме-
риканских авторов не выдерживают аргументированной критики. Тем не 
менее, их нельзя считать безобидными. Дело в том, что миф о бремени 
Сибири для российской экономики оказался востребованным не только 
всевозможными отечественными политологами и журналистами, аналити-
ческими и экспертными центрами, но и определенными официальными 
ведомствами. Если же следовать логике русистов дальше, то можно пред-
ставить, куда приведет рекомендуемый ими массовый исход населения 
из восточных районов России. Он приведет к невосполнимым экономи-
ческим потерям и депопуляции обширных территорий, к переходу бога-
тых природных ресурсов в руки транснациональных корпораций, к акти-
визации экспансии мировых держав на пустеющие земли, а в конечном 
счете – к потере российского суверенитета в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Следовательно, реализация на практике данных «концептуальных 
идей» означает возникновение прямых угроз целостности страны путем ее 
самораспада или управляемого расчленения.

Осмысление и понимание указанных угроз состоит во всестороннем 
изучении и строгой научной оценке степени и характера влияния базовых 
географических факторов на экономическое развитие страны и ее регио-
нов. Преодоление этих угроз в практическом отношении требует обеспече-
ния опережающих темпов развития Сибири и резкого повышения уровня 
жизни ее населения, сознательного использования апробированной деся-
тилетиями целой совокупности адаптивных способов и методов органи-
зации здесь хозяйственной деятельности, установления справедливого 
финансово-экономического баланса отношений между центром и сибир-
скими регионами. 
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АВТОРЫ НОМЕРА И АННОТАЦИИ СТАТЕЙ

Алиджанов Д.А. Модернизация национальной экономики Республики 
Таджикистан как условие реализации программы импортозамещения
Алиджанов Джамшед Абдукаюмович – кандидат экономических наук, 
доцент, Институт экономики и торговли Таджикского государственно-
го университета коммерции, заведующий отделом науки, магистратуры, 
аспирантуры и докторантуры Института экономики и торговли Таджик-
ского государственного университета коммерции в г. Худжанде. Email: 
alijonov_jamshed@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы модернизации экономики Респу-
блики Таджикистан как одно из главных условий импортозамещающего 
экономического роста. Анализируется современное состояние экономики 
Республики Таджикистан, которое ярко характеризуется промышлен-
ным спадом национальной экономики. Выявлено, что причинами застоя 
производства в реальном секторе экономики республики является отсут-
ствие реальной долгосрочной программы; слабая и устаревшая техниче-
ская оснащенность промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 
При рассмотрении основных видов модернизации, выявлены механизмы 
адаптационного типа модернизации национальной экономики Республи-
ки Таджикистан. Обосновывается важность и необходимость систем-
ной модернизации основных (ключевых) отраслей народного хозяйства 
для реализации мероприятий по стимулированию импортозамещающего 
роста. Также даются рекомендации для налаживания тесного сотрудни-
чества со странами, которые уже имеют относительные преимущества 
в техническом перевооружении производства.

Модернизация экономики, креативная модернизация, адаптационная модер-
низация, демодернизация, деиндустриализация, импортозамещающий рост.

Безруков Л.А. Географические факторы в развитии Сибири: 
дискуссия с американскими русистами
Безруков Леонид Алексеевич – доктор географических наук, заведующий 
лабораторией георесурсоведения и политической географии Института 
географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, профессор кафедры политологии, 
истории и регионоведения исторического факультета Иркутского государ-
ственного университета (ИГУ). E-mail: bezrukov@irigs.irk.ru

Рассмотрено влияние присущих Сибири базовых географических факто-
ров – суровости климата и внутриконтинентального макроположения – 
на освоение макрорегиона и эффективность экономики. Дан критиче-
ский анализ соответствующих выводов и рекомендаций американских 
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русистов, которые имеют политическую подоплеку, угрожающую в 
конечном итоге безопасности и целостности России. Несостоятель-
ность этих выводов и рекомендаций установлена с помощью применения 
количественных оценок, показывающих реальное положение дел с инду-
стриализацией и формированием территориально-производственных 
комплексов Сибири, эффективностью и доходностью ее экономики, рас-
селенческими процессами на постсоветском этапе. Раскрыты вопросы 
искусственного занижения официальной статистикой современного 
вклада Сибири в основные экономические показатели страны и отсут-
ствия фатального влияния географических факторов на развитие 
экономики. 

Эффективность экономики, суровость климата, внутриконтинентальное 
макроположение, Сибирь, индустриализация, территориально-производ-
ственные комплексы (ТПК), население.

Мамаев А.В. Тенденции и проблемы финансирования городского 
самоуправления в военных условиях: исторический опыт России 
в 1914 – феврале 1917 г.
Мамаев Андрей Владимирович – кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Института экономики РАН, andreydx2006@yandex.ru

В статье анализируется влияние Первой мировой войны на финансовое 
положение городов, выявляются основные тенденции и проблемы муни-
ципальной финансовой системы. Делается вывод, что война, с одной 
стороны, показала неопытность городских деятелей, неразвитость 
финансовой базы городов и недостаточное развитие рынка кредитова-
ния, с другой – война способствовала трансформации положения органов 
местного самоуправления: расширила городское хозяйство, заставила 
муниципалитеты взять на себя решение общегосударственных вопросов; 
города стремились обрести прочную и самостоятельную налоговую осно-
ву, значительную роль начинали играть субсидии из казны.

Россия, муниципалитеты, городское хозяйство, муниципальные финансы, 
Первая мировая война, доходы, расходы, налоговая база.

Плюхина А.А. Социальная политика современной России: проблемы 
и тенденции развития
Плюхина Анастасия Алексеевна – аспирант кафедры теоретической и 
прикладной экономики ИЭУП РГГУ. anastasia.pluhina@rambler.ru

В статье рассматриваются особенности содержания современной соци-
альной политики. Проведен анализ существующих моделей социального 
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государства, действующих в мировой практике. Выделены базовые прин-
ципы социального государства. Предложен подход к формированию рос-
сийской модели социального государства с учетом специфики страны.

Социальная политика, модели социального государства, социально-
экономическое развитие страны, социальная сфера, социальное предпри-
нимательство.

Романченко О.В., Горенкова Е.Ю. Методология определения экономи- 
ческой эффективности с учетом арктического риска 
Романченко Ольга Викторовна – кандидат технических наук, доцент. Рос-
сийский экономический университет им. Г.В. Плеханова, начальник отде-
ления Финансового факультета. Электронный адрес: ghjd1@mail.ru
Горенкова Екатерина Юрьевна – кандидат экономических наук. Москов- 
ский университет им. С.Ю. Витте. Доцент кафедры экономики городского 
хозяйства и сферы обслуживания. Электронный адрес: katy_s@mail.ru

Впервые р азработана последовательность оценки минимальной, нормаль-
ной прибыли и сверхприбыли, усовершенствованная и адаптированная к 
кризисным условиям функционирования интегрированной нефтегазовой 
компании. В ее рамках составлены формулы определения стоимости иму-
щества нефтегазового предприятия и суммарного арктического риска 
нефтегазового производства. В отличие от ранее используемых мето-
дик предложенная последовательность оценки эффективности и разви-
тия нефтегазового предприятия позволяет более объективно определять 
минимальную, нормальную прибыль и сверхприбыль, что обеспечивает 
принятие эффективных решений в области управления экономической 
эффективностью и стратегического развития предприятия. В качестве 
примера авторы приводят расчет экономической эффективности дея-
тельности ОАО «Сургутнефтегаз».

Экономическая эффективность, минерально-сырьевой капитал, арктиче-
ский риск, прибыль, сверхприбыль, нефтегазовый бизнес, ОАО «Сургут-
нефтегаз».

Сергеев А.С. Информационные ресурсы как главная составляющая 
успешной инновационной деятельности
Сергеев Артём Сергеевич mircsk@mail.ru

В статье рассмотрены и проанализированы свойства и содержание 
информационных ресурсов, как инструмента принятия управленческих 
решений при ведении инновационной деятельности. Выявлены факторы, 
приводящие к неэффективности инновационных процессов, определены 
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ключевые источники информации для создания действенной информаци-
онной структуры, предоставляющие преимущества и способствующие 
эффективной реализации инновационной деятельности предприятия.

Информация, знания, инновации, информационное обеспечение, иннова-
ционная деятельность, информационные ресурсы.

Соловьёва Ю.В. Трансферт технологий стран БРИКС: 
проблемы и перспективы
Соловьёва Юлиана Владимировна – к.э.н., доцент кафедры экономики 
предприятия и предпринимательства Российского университета дружбы 
народов. jouliana_sol@mail.ru

В статье рассматриваются формы и условия взаимодействия участни-
ков инновационного процесса, особенности создания и развития органи-
зационной системы трансферта технологий в странах-членах БРИКС. 
Автором подчеркивается значительная роль региональной составляющей 
в формировании эффективной национальной инновационной системы. На 
основе анализа систем трансферта, функционирующих в различных стра-
нах, автором выделяются ключевые и наиболее перспективные направ-
ления развития интеграции научно-образовательной, производственной 
сфер и государства с целью формирования специальных механизмов орга-
низации инновационных процессов, обеспечивающих эффективное взаи-
модействие между всеми его участниками, способствующих формиро-
ванию конкурентоспособной высокотехнологичной продукции, улучшению 
структуры экспорта за счет увеличения в нем доли высокотехнологичной 
продукции и снижения сырьевой направленности, повышению статуса 
стран-членов БРИКС на мировом рынке технологий.

Трансферт технологий, инновации, инновационный процесс, инновацион-
ная система, БРИКС.

Талалушкина Ю.Н. Методика оценки качества жизни населения тер-
риторий радиоактивного загрязнения
Талалушкина Юлия Николаевна – кандидат экономических наук, доцент, 
кафедра социальной работы и социологии, Челябинский государственный 
университет, Челябинск. talalushkina@list.ru

В связи с тем, что на территории нашей страны существуют обшир-
ные регионы, подвергшиеся радиоактивному загрязнению, на которых 
проживает значительное количество людей, становится очевидной необ-
ходимость проведения исследований, направленных на изучение качества 
жизни населения. Обычно качество жизни населения страны оценивает-
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ся в целом, не учитывая региональные особенности. Автором впервые на 
основе социологического подхода представлена оригинальная методика 
оценки качества жизни населения именно территорий радиоактивного 
загрязнения, в которой особое внимание уделяется радиационному про-
шлому и сформировавшемуся в результате морально-психологическому 
климату. Проводимые таким образом исследования помогают сделать 
соответствующие выводы для принятия управленческих решений и опре-
деления стратегии дальнейшего устойчивого развития региона.

Территории радиоактивного загрязнения, качество жизни, удовлетворен-
ность, социологический подход, социально-экономическая реабилитация 
и развитие, объективные и субъективные данные, итоговый показатель 
качества жизни.

Фридман А.И. Развитие инвестиционных фондов в мире и их место 
в экономике
Фридман Антон Ильич – аспирант в МГИМО(У) МИД России; эксперт 
1 категории в Центральном банке Российской Федерации. Электронный 
адрес: Antonliber@mail.ru 

Научной целью статьи является сравнение динамики развития инве-
стиционных фондов как отрасли экономики в России, США, Германии, 
Великобритании и в целом в мире; узнать уровень развития инвести-
ционных фондов в России в сравнении с другими странами; определить 
место, которое занимают инвестиционные фонды в современной эко-
номике, и функции, выполняемые ими. Аналогичных работ по объему и 
глубине исследуемого материала на данный момент в России нет. В рам-
ках работы на основании иностранных и российских источников была 
исследована динамика активов инвестиционных фондов в России, США, 
Германии, Великобритании и в целом в мире, были сделаны выводы о зна-
чительной важности инвестиционных фондов для развития экономики; 
об относительно малом размере активов российских инвестиционных 
фондов в сравнении с активами инвестиционных фондах в ряде других 
странах, что свидетельствует о слабом развитии рынка инвестицион-
ных фондов в России. В то же время в работе сделан вывод о том, что 
инвестиционные фонды в России развиваются быстрее, чем в таких 
странах как США, Великобритания, Германия. Впрочем, это развитие 
объясняется «эффектом низкой базы» и слабым развитием рынка инве-
стиционных фондов в России.

Финансы, инвестиционные фонды, функции, активы, развитие, сравнение, 
Россия, США, Германия, Великобритания.
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Худякова Т.С., Шеломенцев А.Г. Сравнительный анализ направлений 
государственных программ регионов Уральского федерального округа
Худякова Татьяна Станиславовна – ФГБОУ ВПО Уральский государствен-
ный экономический университет, старший преподаватель кафедры Управ-
ления качеством. ukpt@usue.ru , khudyakova_t@mail.ru.
Шеломенцев Андрей Геннадьевич  – доктор экономических наук, про-
фессор, Институт экономики Уральского отделения Российской акаде-
мии наук, руководитель отдела исследований региональных социально-
экономических систем. chel61@mail.ru.

В статье на основе действующей нормативно-правовой базы в обла-
сти стратегического планирования в Российской Федерации проводится 
сравнительный анализ направлений государственных программ регионов 
Уральского федерального округа (УрФО). Особое внимание уделяется 
общим признакам и отличительным особенностям направлений госу-
дарственных программ каждого региона УрФО и в сравнении с направ-
лениями федеральных государственных программ. Авторы выявляют 
приоритеты социально-экономического развития и представленность 
федеральных направлений государственных программ в каждом регионе 
УрФО. Делается вывод о том, что структура государственных программ 
в регионах УрФО отражает особенности и приоритеты социально-
экономического развития регионов. Авторы рекомендуют гармонизиро-
вать схожие госпрограммы во всех регионах УрФО между собой и с феде-
ральными госпрограммами.

Государственная программа, стратегическое планирование, социально-
эко  номическое развитие, регионы Уральского федерального округа.
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of Tajikistan as a condition of realization of the program 
of import substitution
Alidzhanov Dzamshed Abdukayumovich, Ph.D., associate professor, Institute 
of Economy and Trade of Tajik State University of Commerce, Head of the 
Department of Science, magistracy, postgraduate and PhD at Institute of 
Economics and Trade, Tajik State University of Commerce in Khujand. Email: 
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In the article the questions of modernization of economy of the Republic of 
Tajikistan as one of the main conditions of import-substituting economic 
growth. Analyzes the current state of the economy of the Republic of Tajikistan, 
which clearly characterized the industrial downturn of the national economy. 
It is revealed that the reason for the stagnation of production in the real sector 
of economy of the Republic is the lack of real long-term program; a weak 
and outdated technical equipment industrial and agricultural enterprises. 
When considering the main types of modernization, identifi ed the mechanisms 
of adaptive type of modernization of national economy of the Republic of 
Tajikistan. The importance and the need for a systemic modernization of core 
(key) industries of the national economy for the implementation of measures 
to stimulate import-substituting growth. Provides recommendations for close 
cooperation with countries that already have a relative advantage in technical 
re-equipment of production

Economic modernization creative modernization, adaptation, modernization, 
de-modernization, de-industrialization, import-substituting growth

 Bezrukov L.A. the Geographical factors in the development of Siberia: 
discussion with American specialists in Russian language
Bezrukov, Leonid Alekseevich – doctor of geographical Sciences, head of 
laboratory of geosecurity and political geography, Institute of geography. 
V. B. the SB of the RAS, Professor of the Department of political science, 
history and area studies, historical faculty, Irkutsk state University (ISU). 
E-mail: bezrukov@irigs.irk.ru

The infl uence inherent in Siberia underlying geographical factors – the 
severity of the climate and landlocked macropodoidea on the development 
of the macroregion and the effi ciency of the economy. Critical analysis of 
the relevant fi ndings and recommendations of the American Russianists, who 
are politically motivated, threatening ultimately the security and integrity of 
Russia. The inconsistency of these fi ndings and recommendations established 
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through the use of quantitative estimates, showing the actual status of 
industrialization and the formation of territorial-production complexes of 
Siberia, effi ciency and profi tability of its economy, population processes in 
the post-Soviet stage. Deal with the issues of artifi cially lowering the offi cial 
statistics of the contribution of modern Siberia in the main economic indicators 
of the country and lack a fatal infl uence of geographic factors on economic 
development

The effi ciency of the economy, the harsh climate, the inland Metropolitana, 
Siberia, industrialization, territorial-production complexes (TPC), the 
population

Khudyakova T.S., Shelomentsev A.G. Comparative analysis of Ural 
Federal District state programs' areas.
Khudyakova Tatiana Stanislavovna – Ural State University of Economics, 
Senior teacher of Quality Management Department, ukpt@usue.ru, 
khudyakova_t@mail.ru.
Shelomentsev Andrey Gennadievich – doctor of Economics, professor, 
Institute of Economics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 
chel61@mail.ru.

In this article the comparative analysis of Ural Federal District (UFD) state 
programs' areas is performed on the basis of legal and regulatory framework 
in the fi eld of strategic planning in Russian Federation. Special attention is 
given to common and distinctive features of state programs' areas in each 
UFD region and in comparison with areas of the federal state programs. 
The authors identify the priorities of socio-economic development and the 
presence of the federal state programs' areas in each UFD region. The authors 
come to the conclusion that the structure of regional state programs refl ects 
the features and the priorities of socio-economic development in regions. The 
authors recommend harmonization between similar state programs in all 
regions of UFD and according to the federal state programs

State program, strategic planning, socio-economic development, regions of 
the Ural Federal District

Mamaev, A.V. Trends and issues in the fi nancing of municipal self-
government during the war: the historical experience of Russia in 1914 – 
February 1917
Mamaev Andrey Vladimirovich – candidate of historical Sciences, senior 
researcher, Institute of Economics, RAS, andreydx2006@yandex.ru
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The article analyzes the impact of the First World war on the fi nancial situation 
in cities, identifi es major trends and issues in municipal fi nancial system. It 
is concluded that the war, on the one hand, showed the inexperience of city 
leaders, the underdevelopment of the fi nancial base of cities and insuffi cient 
development of the credit market, on the other, the war contributed to the 
transformation of the local government: expanded city services, forced the 
municipalities to undertake the solution of national issues; the city sought to 
gain a strong and independent tax basis, increased role of subsidies from the 
Treasury

Russia, municipalities, municipal economy, municipal fi nances, the First 
World war, income, expenses, tax base

Plyuhina Anastasia A. Social policy of modern Russia: Issues and trends
Plyuhina Anastasia A. – postgraduate student of the Department of theoretical 
and applied economics; Faculty of Economics; Institute of Economics, 
Management and Law; Russian State University for the Humanities (RSUH), 
Moscow. anastasia.pluhina@rambler.ru

The article covers the features of the content of contemporary social policy. 
It analyses the existing models of the welfare state acting in the world and 
highlights its basic principles. Considering the specifi cs of the country, the 
approach to the formation of the Russian model of the welfare state is suggested

Social policy, models of social state, social and economic development of the 
country, social sector, social entrepreneurship

Romanchenko O.V., Gorenkova E.Ju. Methodology of defi nition of 
economic effi ciency taking into account risk Arctic
Romanchenko Olga Viktorovna – candidate of technical Sciences, associate 
Professor. Russian economic University named after. G.V. Plekhanov, head of 
Department and Finance Department. Email address: ghjd1@mail.ru
Gorenkova Ekaterina Yur'evna – candidate of economic Sciences. The 
Moscow University. S.Y. Witte. Assistant Professor of Department of economy 
of municipal economy and service sector. Email address: katy_s@mail.ru

For the fi rst time developed a sequence of estimates of the minimum, normal 
profi t and super profi t, improved and adapted to the crisis conditions of 
functioning of the integrated oil and gas company. In the framework of 
structured formula of determining the value of property oil and gas enterprise 
and total risk Arctic oil and gas production. Unlike previously used methods, 
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the proposed sequence of assessment of the effectiveness and development of 
oil and gas ventures allows you to more objectively determine the minimum, 
normal profi t and excess profi t that provides effective solutions in the fi eld 
of management of economic effi ciency and strategic development of the 
enterprise. As an example, the authors present the calculation of economic 
effi ciency of activity of OJSC "Surgutneftegas"

Economic effi ciency, mineral capital, the Arctic risk, profi t, excess profi t, oil 
and gas business, OJSC "Surgutneftegas"

Sergeev A.S. Information resources as main component of successful 
innovation
Sergeev Artem Sergeevich mircsk@mail.ru

The article reviewed and analyzed the properties and content of information 
resources as a tool of managerial decision-making in the conduct of innovative 
activities. The factors leading to ineffi ciency of the innovation process, 
identifi ed the key sources of information to create effective information 
structures, providing benefi ts and promoting effective implementation of 
innovative activity of the enterprise

Information, knowledge, innovation, information technology, innovation, 
information resources

Solovieva Yu.V. Transfer of technologies of BRICS countries: problems 
and prospects
Solovieva Yuliana Vladimirovna – candidate of economic Sciences, associate 
Professor in the Department of Economics of enterprise and entrepreneurship 
of the Peoples’ Friendship University of Russia. jouliana_sol@mail.ru

The article examines the forms and conditions of interaction of participants 
of innovative process, especially in the creation and development of the 
institutional system of technology transfer in member countries of the BRICS. 
The author emphasizes the signifi cant role of regional component in the 
formation of effective national innovative system. Based on the analysis of 
the transfer systems that operate in different countries, the author highlighted 
the key and most perspective directions of development of integration of 
scientifi cally-educational, industrial areas and the state for the purpose 
of formation of the special mechanisms of the organization of innovative 
processes for effective communication between all the parties contributing 
to the formation of competitive high technology products, improving the 
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export structure by increasing the share of high-tech products and reduce raw 
materials oriented, to improve the status of the member countries of the BRICS 
in the global technology market

Technology transfer, innovations, innovation process, innovation system of 
BRICS

Talalushkina Ju.N. The methodology for assessing the quality of life of the 
population of radioactive contaminated territories
Talalushkina Yuliya Nikolaevna – candidate of economic Sciences, associate 
Professor, Department of social work and sociology, Chelyabinsk state 
University, Chelyabinsk. talalushkina@list.ru

Due to the fact that on the territory of our country there are vast regions 
exposed to radioactive contamination, which is home to a signifi cant number 
of people, it becomes obvious the need for research aimed at studying the 
quality of life of the population. Usually the quality of life of the population 
is evaluated overall, not taking into account regional peculiarities. The 
fi rst author based on sociological approach presents an original method of 
evaluation of the quality of life of the population of radioactive contaminated 
territories in which special attention is given to radiation to the past and 
shaped by a moral and psychological climate. Conducted thus tests help to 
draw conclusions for managerial decision-making and determining strategy 
of future sustainable development of the region

The territory of radioactive pollution, quality of life, satisfaction, sociological 
approach, socio-economic rehabilitation and development, the objective and 
subjective data, the fi nal indicator of quality of life

Fridman A.I. The development of investment funds in the world and their 
place in the economy
Friedman Anton Ilyich – graduate student at MGIMO(U) MFA of Russia; 
expert 1st category at the Central Bank of the Russian Federation. Email 
address: Antonliber@mail.ru

The scientifi c aim of the article is the comparison of dynamics of development 
of investment funds as an economic sector in Russia, USA, Germany, the UK 
and throughout the world; to know the level of development of investment 
funds in Russia in comparison with other countries; to determine where the 
investment funds in the modern economy, and the roles that they play. Similar 
work on the scope and depth of the investigated material at the moment 
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in Russia. As part of the work on the basis of foreign and Russian sources 
was studied the dynamics of the assets of investment funds in Russia, USA, 
Germany, the UK and throughout the world, conclusions were drawn about 
the importance of signifi cant investment funds for economic development; the 
relatively small size of assets of Russian investment funds in comparison with 
the assets of the investment funds in a number of other countries, indicating 
a weak development of the market of investment funds in Russia. At the 
same time, the work concludes that investments in Russia are growing faster 
than in countries such as USA, UK, Germany. However, this development is 
explained by the "low base effect" and the lack of development of the market 
of investment funds in Russia

Finance, investment funds, options, assets, development, comparison, Russia, 
USA, Germany, UK
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