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Пространственное развитие России и эффективность 
работы региональных органов власти

О. С. Сухарев
Институт экономики Российской академии наук, Москва, Россия

http://orcid.org/0000-0002-3436-7703

АННОТАЦИЯ
Предметы исследования — закономерности и проблемы пространственного развития России. Цель работы —  вы-
явление основных проблем пространственного развития России на основе сравнительного анализа и классифика-
ционного подхода, позволивших установить показатели экономического пространства; конкретизировать задачи 
пространственного развития страны с точки зрения его хозяйственного расширения до границ географического 
пространства; определить при превосходстве последнего потребности в повышении эффективности использования 
имеющихся экономического и географического пространств. Именно несовпадение этих двух пространств обуслав-
ливает необходимость рассмотрения с точки рения теории и практики различных вариантов проведения регио-
нальной политики ввиду того, что изменяющаяся реальность вносит большие коррективы в современные подходы 
к региональному развитию. В связи с этим обосновано, что от эффективности деятельности региональных команд 
управления зависят развитие конкретных регионов, а также решение проблем пространственного развития. Сделан 
вывод о том, что в настоящее время от российских экономистов требуются содержательные подходы к развитию 
регионов в части освоения географического пространства и уменьшения разницы между пространствами за счет 
освоения слаборазвитых территорий. Возникла необходимость в установлении простых правилах оценки успешно-
сти реализации региональных решений в проведении региональной политики на местном и федеральном уровнях 
власти. Общая стратегическая композиция регионального развития может быть обозначена в виде доктрины согла-
сованного развития регионов России, когда не только сглаживаются региональные диспропорции, но повышается 
уровень сотрудничества —  кооперации, конвергенции регионов, взаимной хозяйственной зависимости.
Ключевые слова: регионы; пространственное развитие; исполнительная власть субъектов Российской Федерации; 
оценка эффективности регионального управления; межрегиональные различия
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aBstract
The subject of the study is the patterns and problems of spatial development of Russia. The purpose of the work is to 
identify the main problems of spatial development of Russia on the basis of comparative analysis and classification 
approach, which made it possible to identify indicators of economic space; to specify the tasks of spatial development 
of the country from the point of view of its economic expansion to the boundaries of geographical space; to determine, 
with the superiority of the latter, the need to increase the efficiency of the use of existing economic and geographical 
spaces. It is precisely the discrepancy between these two spaces that makes it necessary to consider, from the point of 
view of theory and practice, various options for conducting regional policy, due to the fact that the changing reality 
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ВВЕДЕНИЕ
Современная теория пространственного развития 
имеет богатую историю в эконмической науке, ис-
следуя проблемы размещения производительных 
сил общества, территориального распределения ре-
сурсов, отраслей, рынков, факторов производства, 
доходов и т. д.

Центральной темой регионологии была и остается 
проблема расхождения в развитии 1 регионов, реша-
емая посредством применения теории уменьшения 
межрегиональных различий 2, выяснения причин их 
возникновения, а также определения того, почему 
в одних регионах развиваются одни, а в других —  иные 
виды деятельности. То, как именно используется про-
странство в экономическом смысле, стало предметом 
рассмотрения в работе [1], где устанавливается, что 
от близости производства к источникам природных 
ресурсов зависят освоение территорий и расселение 
людей. Конкуренция различных регионов в масшта-
бе мировой экономики, а также внутри отдельных 
стран также является предметом исследования уче-
ных, в частности Б. Улина, разработавшего теорию 
международной и региональной торговли, из которой 

1 По различным показателям —  производству, ресурсам, 
доходам, составу населения и качеству жизни, демографии 
и миграции, инвестициям, технологическому уровню, зна-
ниям и др.
2 Считается, что эта теория испытывает кризис [4], посколь-
ку остается невыясненным, какой глубины разрывы в реги-
ональном развитии допустимы по набору количественных 
и качественных параметров. Более того, не ясно, насколько 
это допустимо с позиции сильно протяженной территории 
страны, в частности с востока на запад и с севера на юг. 
Вместе с тем низкий уровень занятости, доходов населения, 
производительности свидетельствуют о наличии проблем 
регионального развития. Причем только стратегией само-
развития весьма затруднительно ликвидировать такие ре-
гиональные проблемы.

следует, что регион поставляет на рынок тот продукт, 
в производстве которого он обладает преимуществом 
по задействованным в нем ресурсам. Иными слова-
ми, регион или страна специализируются в торговле 
продуктами, в производстве которых имеются у них 
конкурентные преимущества по факторам (ресурсам). 
В данном случае имеется в виду доступность конкрет-
ных видов ресурсов, применяемых в производстве 
продуктов [2]. Однако у этого доказанного учеными 
теоретического положения обнаружились исключения, 
оформленные в виде «парадокса Леонтьева» [3], когда 
страна экспортирует тот продукт, в производстве кото-
рого не имеет ресурсных преимуществ, а импортирует, 
наоборот, тот продукт, которым она относительно бога-
та. Тем самым наличие институциональных факторов, 
организующих рынки капитала, искажает классиче-
скую теорию торговли между странами и регионами.

Регионы являются составными частями простран-
ства экономической системы. Занимаемое страной 
и ее регионами географическое пространство само 
по себе выступает фактором развития 3, так как пред-
определяет специализацию и природно-ресурсные 
возможности развития страны. Это свойство находит 
отражение в специальном показателе —  коэффициенте 
пространственной концентрации 4, показывающем 

3 Автор два года назад участвовал в круглом столе с ки-
тайскими представителями академии общественных наук, 
которые выделили в качестве ресурса Российской Федера-
ции ее обширное пространство, отметив в то же время, что 
иные страны имеют существенные и даже значительные 
ограничения по данному ресурсу.
4 Определяется он следующим образом: из процентной 
доли рассматриваемой отрасли i-го региона вычитается 
процентная доля населения этого же региона (берется по 
абсолютному значению). Высокое значение коэффициента 
(выше нуля) свидетельствует о значимом уровне географи-
ческой концентрации данной отрасли.

О. С. Сухарев

makes great adjustments to modern approaches to regional and spatial development. In this regard, it is proved that the 
development of specific regions, as well as the solution of spatial development problems, depends on the effectiveness 
of the regional management teams. It is concluded that at present Russian economists require meaningful approaches 
to the development of regions in terms of the development of geographical space and reducing the difference between 
spaces due to the development of underdeveloped territories. There was a need for simple rules for assessing the 
success of the implementation of regional decisions in implementing regional policy at the local and federal levels of 
government. The overall strategic composition of regional development can be designated in the form of the doctrine of 
coordinated development of the regions of Russia, when not only regional imbalances are smoothed out, but the level 
of cooperation increases —  cooperation, convergence of regions, mutual economic dependence.
Keywords: regions; spatial development; executive power of the subjects of the Russian Federation; assessment of the 
effectiveness of regional management; interregional differences
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уровень географической концентрации экономи-
ческой активности в границах конкретной страны. 
Размещение отрасли по регионам государства может 
отличаться от размещения населения по его террито-
рии, что выражает эффект концентрации, измеряемый 
указанным коэффициентом.

Пространственные факторы развития задают 
параметры территориальной конкуренции, когда 
регионы рассматриваются как квазигосударства или 
квазикомпании, применяющие соответствующие 
методы управления на указанных уровнях экономи-
ческой системы [4].

Российская региональная школа экономистов яв-
ляется наиболее сильной и известной в мире в лице ее 
наиболее ярких представителей: А. Г. Гранберга [5, 6], 
П. А. Минакира [7, 8], В. И. Суслова [9], А. И. Татаркина 
[10, 11], В. П. Чичканова. [12] и др .5 Ее основной осо-
бенностью является использование математических 
региональных моделей, включая применение метода 
«затраты–выпуск» [3] для решения задачи оптимиза-
ции территориальных пропорций народного хозяйства, 
пространственного размещения производительных 
сил, модельной оценки эффектов межрегиональных 
взаимодействий, а также оценки влияния различных 
институтов на функционирование регионов.

Отдельный блок исследований касается рассмотре-
ния регионального компаративизма, когда различные 
регионы страны сравниваются по параметрам их 
развития с выделением причин, условий и факторов, 
обуславливающих получение тех или иных результатов 
их деятельности. Самостоятельным направлением 
поисковой научной работы выступают региональная 
политика и методы ее проведения.

Таким образом, можно выделить три магистраль-
ных направления исследований в области современ-
ной регионологии.

5 Целью настоящей статьи не является полноценный обзор 
региональных исследований с перечислением громадно-
го числа российских работ и отечественных исследова-
телей. Разумеется, работы Е. М. Бухвальда, С. Д. Вален-
тея, В. Н. Лексина, А. Н. Швецова, а также В. В. Кулешова, 
В. А. Крюкова, В. Н. Лаженцева В. А. Ильина, О. А. Романовой, 
А. А. Куклина, А. Н. Пилясова, Б. Н. Порфирьева, В. Е. Демен-
тьева в области региональной экономики в сумме создают 
российскую школу исследования регионов, рассматриваю-
щую различные грани их функционирования. Здесь не упо-
минаются те представители данной школы, которые рас-
сматривают регионы мировой экономики, имея соответст-
вующую специализацию по странам мира и их регионам. 
Конечно, требуется назвать член-корр. АН СССР М. А. Сер-
геева, возглавлявшего ИЭ УрО РАН, создавшего школу реги-
ональных исследований на Урале (ученики: А. И. Татаркин, 
О. А. Романова, В. П. Чичканов).

Во-первых, размещение ресурсов и объектов эко-
номической деятельности по территории и наиболее 
приемлемое использование географического про-
странства для хозяйственного развития. Ставится 
также задача оптимизации пространственного разви-
тия и формирования пропорций хозяйственной сис-
темы, включая региональную структуру, посредством 
решения транспортной задачи для связи регионов, 
источников развития и др.

Во-вторых, проблематика роста региональной 
экономики с оценкой факторной основы и специ-
фики регионов, использования капитала и труда, 
трансфера технологий, миграции разных видов на 
основе исследования демографических проблем от-
дельных территорий (например, Сибири и Дальнего 
Востока России) либо модели освоения и развития 
незаселенных и только осваиваемых территорий, 
например Арктики.

В-третьих, реализация региональной полити-
ки, разработка и осуществление стратегий развития 
с применением методов регионального планирования, 
постановки целей и задач, выделения сильных и сла-
бых сторон регионов. В рамках этого направления 
разрабатываются схемы регионального управления, 
формируются команды регионального управления 
и оценки эффективности их работы, проектируют-
ся и вводятся в действие институты регионального 
развития [13].

Уровень межрегионального взаимодействия оце-
нивается при реализации всех перечисленных на-
правлений исследований. Кроме того, применяются 
различные методы исследования —  таксономические, 
с помощью которых проводится ранжирование ре-
гионов, индексные, используемые в сравнительном 
анализе и для выставления рейтинга, методы моде-
лирования, включая модели межотраслевого баланса, 
факторные и агент-ориентированные модели, позво-
ляющие учитывать взаимосвязи между регионами 
и внутри них. Применяются методы измерения эф-
фектов взаимодействия регионов и эффективности 
их развития [9], включая оценку институтов регио-
нального развития, а также структурной динамики 
региональной экономики [13].

В настоящей статье не ставится цель обзора под-
ходов к теориям регионального развития и простран-
ственной экономики либо исторического экскурса 
к базовым работам И.Г. фон Тюнена, таким как «Изо-
лированное государство» (1926 г.), где исследуется 
экономическое пространство и методы его измерения, 
или к теории размещения производства Альфре-
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да Вебера, теории «колец» или основополагающих 
работ А. Леша, У. Изара, Б. Улина. Целью настоящей 
статьи выступает не разработка теории, а выделение 
основных проблем пространственного развития на 
современном этапе с акцентом на обеспечение эф-
фективного регионального управления развитием 
территорий. Основными методами исследования 
являются таксономический и системно-сравнитель-
ный анализы, позволяющие формулировать наиболее 
значимые на сегодня проблемы использования рос-
сийского пространства, а также обозначать подход 
к оценке эффективности регионального управления.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА
Еще в 1960-х гг. Х. Босом были предложены модель-
ные подходы к решению задачи оптимального тер-
риториального размещения экономической деятель-
ности [14]. Использовалось понятие «центр» как ядро, 
состоящее из совокупности производственных объ-
ектов по А. Лешу [1]. Проблема состояла в том, чтобы 
определить, каким образом сгруппировать подобные 
центры по структуре и размеру для получения наи-
большей прибавки к уровню создаваемого дохода. 
В странах и больших регионах похожая задача реша-
лась Л. Миннесом, Я. Тинбергеном и Ваарденбургом 
[15]. С тех пор создано большое число моделей, по-
разному описывающих взаимодействие и торговлю 
регионов и стран. Однако применение созданных 
модельных конструкций затрудняется набором огра-
ничений, установленных за истекшие с тех пор годы.

Во-первых, это организационные и институцио-
нальные изменения, произошедшие с тех пор в мире. 
Возникновение союзов стран, таких как ЕС, во многом 
изменило взаимодействие регионов [16]. По этой при-
чине в создаваемых региональных моделях должны 
учитываться факторы самой региональной политики, 
проводимой на основании метода организационно-
институциональных преобразований. В классическом 
варианте региональная политика сводилась к измене-
нию региональной структуры с тем, чтобы создавать 
желаемые региональные пропорции развития, выводя 
одни регионы из депрессивного состояния, снижая 
разрывы в региональном развитии, т. е. сближая реги-
оны. Эффективным способом анализа региональной 
структуры был и остается метод «затраты–выпуск» 
В. Леонтьева [3], хотя он и позволяет делать наиболее 
общую оценку сложившейся структуры, раскрывая 
ряд трудностей в исследовании факторов, влияющих 

на ее изменение и определяемых в свою очередь вза-
имодействием самих регионов. Тем самым, являясь 
структурным методом, он не позволяет вскрывать 
все сложности структурных взаимодействий. Однако 
некоторые закономерности этих взаимодействий 
им могут быть отражены. В частности, он приме-
нялся относительно регионов мировой экономики 
с получением прогноза на три десятилетия вперед, 
которому не суждено было сбыться по причине ин-
ституциональных и организационных изменений, 
не учитываемых в рамках математических методов.

Таким образом, при исследовании территориаль-
ного размещения субъектов экономической деятель-
ности, с учетом выполнения транспортной задачи, 
сравнительного аспекта регионального развития, 
теория пространственной экономики обращается 
к решению следующих проблем:

• выправление региональных диспропорций;
• формирование региональной структуры в раз-

личных аспектах;
• выполнение задач стимулирования роста и за-

нятости;
• определение инструментов, влияющих на пе-

ремещение капитала, труда, технологий между ре-
гионами и др.

Разрабатываемые модели и отдельные теории ори-
ентировались на учет влияния местоположения (влия-
ние расстояний, урбанизации —  городов и образуемых 
ими агломераций) региона, а также взаимодействие 
регионов (их влияние друг на друга). Инструментами 
решения проблем занятости и развития отстающих ре-
гионов выступали предоставление дотаций по найму, 
фондирование предприятий, инвестирующих средства 
в развитие, т. е. покупку оборудования. Позже стали 
приниматься меры, стимулирующие открытие новых 
предприятий в отстающих регионах, предоставление 
адресных субсидий, создание особых региональных 
зон развития и т. д. Однако без учета эффектов управ-
ления и общей структуры факторов регионального 
развития такие локальные меры не всегда позволяют 
преодолевать региональные диспропорции. Более 
того, проблемы обострялись, углубляя разрыв между 
богатством и бедностью в региональной структуре.

Во-вторых, события «ковидного» кризиса 2020–
2021 гг., приведшего к многим трансформациям, 
включая изменение содержания региональных ис-
следований [17], сделавших акцент на социальную 
составляющую и вскрытие неравенства регионов 
в широком значении. Смещение в тематике регио-
нальных исследований в указанные годы не означат 
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тем не менее кардинально нового в области методов 
и теории регионального развития.

Будучи, если можно так сказать, прикладной те-
орией, данное научное направление оказалось за-
висимым от имеющейся статистики по регионам, 
принимаемых политических решений, а также сфор-
мированной модели государственного устройства и ре-
гионального управления, цементируемой созданными 
в стране институтами. Конечно, общенаучные методы 
идентичны, но вышеперечисленные обстоятельства 
и условия определяют специфику регионального раз-
вития каждой страны, обусловленную ее масштабом, 
местоположением, исходным богатством, ресурсами 
и т. д. По этой причине рецепты регионального разви-
тия, заимствуемые из другого социально-экономиче-
ского контекста, обычно оказываются бесполезными 
в других условиях. Это касается импорта институтов 
и организационных форм, включая предложения в об-
ласти регионального управления. Аргументы в части 
того, что они показали где-то свою эффективность, 
не срабатывают в данной социально-экономической 
среде. Кроме того, по своему содержанию они явля-
ются методологически ошибочными. «Ковидный» 
экономический кризис также продемонстрировал 
это расхождение, поскольку одинаковые рецепты 
в разных странах не работали одинаково. К тому же 
уровень экономического благополучия страны и ее 
развитости не коррелировал с успешностью проти-
востояния кризису.

В-третьих, ограничения, возникающие на уровне 
целей пространственного развития и размещения тру-
дового потенциала, миграции населения, обуславливая 
разрыв в социальном развитии регионов мировой 
экономики и регионов внутри каждой экономики. 
Стратегия регионального развития, методы планиро-
вания и их адекватное применение становятся зало-
гом успешного решения пространственных проблем. 
Тем самым от региональных команд управления, фор-
мирующих механизмы управления, зависит развитие 
конкретных регионов [18]. Факторами регионального 
развития являются не только капитал, трудовые ре-
сурсы, состояние инфраструктуры, ценности [19], но 
и управление, которое в подавляющем большинстве 
региональных моделей недооценивается, так же как 
структурные, организационные и институциональ-
ные факторы. Современные работы в области теории 
пространственного развития отдают предпочтение, за 
некоторыми исключениями, влиянию агломераций 
(«эффекту агломераций»), местоположению и тому, 
как оно связано с развитием знаний, инновациями, 

предпринимательством [20]. В этом ключе рассмат-
риваются вопросы эндогенного регионального роста, 
дивергенции и конвергенции регионов и др.

Институциональная традиция просматривается 
в исследованиях, учитывающих неэкономические 
факторы —  доверие, традиции, условия конкретной 
территории, культуру, правила поведения, в том числе, 
формируемые в силу особенностей данного региона 
и т. д. [21]. От неэкономических факторов зависит вели-
чина разницы между регионами, а от их учета в иссле-
дованиях —  применение так называемой многомер-
ной концепции регионально развития. Географическое 
пространство состоит из территорий регионов, и рост 
регионов отнюдь не является равномерным. Проблема 
регионализации обусловлена этой неравномерностью 
роста, исследовавшейся с помощью неоклассических 
экзогенных моделей роста, затем моделей агломера-
ций, на смену которым пришли модели эндогенного 
роста и, наконец, модели инновационной динамики 
регионов [22]. Однако сегодня могут применяться 
популяционные эволюционные модели, агент-ориен-
тированные большие модели и модели искусственного 
интеллекта. В каком-то смысле они дают ответы на 
отельные вопросы, но целиком не снимают ограни-
чения, о которых выше велась речь.

Очень важный вопрос касается оценки использо-
вания экономического пространства и отдельно геог-
рафического пространства в целях ведения хозяйства. 
Экономическое пространство —  это пригодное для 
организации перманентной хозяйственной деятель-
ности географическая область, территория, на которой 
развернута такая деятельность в полноценном сов-
ременном значении, т. е. организация жизни и быта, 
производственная деятельность, развитие поселений 
и городов и др. Тем самым оно полностью не совпадает 
с географическим пространством, у которого некото-
рая часть территории может быть не пригодна по тем 
или иным причинам для полноценной хозяйственной 
деятельности. К такому пространству относится не 
только та часть земной поверхности, которая занята 
мировым океаном, но и участки суши, которые в си-
лу рельефа или особенностей климата не пригодны 
к освоению. Кроме того, причиной неосвоения тер-
риторий может быть недостаточность ресурсов, если 
территория значительна, а затраты на ее освоение 
велики 6. В ряде климатических зон развертывание 

6 Освоение может растягиваться на несколько десятилетий, 
так как соответствующие ресурсы на освоение можно кон-
центрировать только на указанном интервале времени.
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полноценной хозяйственной деятельности являет-
ся либо проблематичным (например, по причине 
отсутствия источников сырья для организации быта 
и экономической деятельности), либо непродуктив-
ным. Последнее обстоятельство особенно важно, если 
имеются другие более выгодные в экономическом 
плане территории (вариант выживания не рассма-
тривается, так как в этом случае, конечно, может ис-
пользоваться любая территория, но это будет и совсем 
иная модель хозяйства, далекая от той современной 
модели, которая наблюдается в настоящем времени).

Для Российской Федерации несовпадение этих 
двух пространств (экономического и географическо-
го) весьма значительно по причине протяженности 
территории, и на его освоение понадобятся большие 
инвестиции.

Пространственная проблема сводится тем самым 
к определению того, с какой отдачей (эффективно-
стью) используется территория, находящаяся в веде-
нии конкретного государства, как добываются и ис-
пользуются ресурсы, происходит ли возобновление 
тех из них, которые необходимо восстановить в случае 
исчерпания, с какой плотностью заселена территория 
и имеется ли запас на увеличение численности населе-
ния. Для ответа на эти вопросы важны характеристика 
экономического пространства и оценка географиче-
ского пространства, охватываемого данной страной.

Основные характеристики экономического про-
странства отражает табл. 1.

Из табл. 1 следует, что основная цель экономиче-
ского пространства заключается в его расширении до 
границ географического пространства при условии, 
что последнее пространство превышает первое про-
странство. В случае исходного равенства пространств 
цель расширения экономического пространства ста-
новится менее актуальной или совсем исчезается, 
выводя на первый план цель повышения эффектив-
ности использования занимаемого пространства при 
условии выполнения задачи сохранения потенциала 
географического пространства для дальнейшего эко-
номического развития.

Вместе с тем табл. 1 дает хотя и важное, но ста-
тичное представление об экономическом простран-
стве. На самом деле оно динамически изменяется. 
Поэтому территория Арктики и Сибири для России 
является также ее экономическим пространством 
(потенциальным), но его нельзя признать освоен-
ным (несмотря на определенный уровень освоения 
ресурсов и строительство городов в Сибири 7), так что 

7 Имеется в виду, что освоение происходит в динамике, но 
масштаб этого освоения такой, что громадное поле работы 
и возможностей еще сохранено на этой большой террито-
рии. Отдельные участки Сибири и Дальнего Востока могут 
быть признаны в принципе еще не освоенными. Следова-

Таблица 1 / Table 1
Характеристика использования экономического пространства /  

characteristics of the use of economic space

Параметр / Parameter Характеристика / characteristic

Цель / Target
Повышение отдачи от использования имеющегося пространства плюс 
расширение экономического пространства до совпадения с географическим 
пространством

Область / Region
Территория с активной экономической деятельностью, представленной 
набором базисных видов деятельности (Арктика и часть районов Сибири  
не подпадают под эти параметры, так как нуждаются в освоении)

Функционал / Functional Определен условиями жизни на данной территории и стоящими задачами  
ее развития, исходным пространственным и ресурсным потенциалом

Время / Time Расширение границ экономического пространства до величины 
географического пространства

Издержки / Costs Связаны с организацией экономической деятельности на данной территории 
и расширением экономического пространства

Устойчивость / Sustainability Задается относительно процесса дивергенции и конвергенции регионов  
на данном географическом и экономическом пространстве

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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велика разница между географическим и экономиче-
ским пространствами для указанных регионов нашей 
страны. Нужно отметить, что интенсивность освоения 
территории Сибири в разные исторические периоды 
России сильно отличалась, достигнув наибольшего 
значения в советский период.

Следующий важный вопрос: нужно ли сокращать 
разницу между экономическим и географическим 
пространствами при ее наличии и каким образом? 
Иными словами, какое дальнейшее освоение тер-
риторий должно происходить в границах каждого 
государства? Причем некоторые государства могут 
осуществлять политику освоения территории, так 
как располагают ее неосвоенной частью, когда ге-
ографическое пространство намного превосходит 
экономическое пространство, а другие государства 
должны иметь иную стратегическую задачу —  по-
вышение отдачи от использования имеющегося эко-
номического пространства. Именно в рамках такой 
постановки расчет коэффициента пространственной 
концентрации представляется весьма полезным для 
принятия стратегических решений, так же как оценка 
степени несовпадения двух указанных пространств.

Таким образом, в зависимости от того, каково со-
отношение двух пространств и уровня концентрации, 
а также эффективности их использования, разные го-
сударства имеют системно отличные задачи в области 
регионального развития и политики. В том числе по 
этой причине перенос методов и институтов видит-
ся крайне не обоснованной мерой, так как задачи 
регионального развития по масштабу и содержанию, 
следовательно по инструментам, сильно отличаются. 
Это приводит к необходимости подбирать инстру-
менты региональной политики в каждом конкретном 
случае отдельно исходя из стоящих задач региональ-
ного развития. В связи с вышеприведенным особенно 
ценным становится то, как организовано управление 
региональным развитием, причем на уровне отдель-
ных регионов (команды управления) и центральной 
власти, отвечающей за общую региональную политику 
в государстве.

ОБОБЩЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Стратегической целью пространственного развития 
выступает расширение экономического пространст-

тельно, в таком случае здесь отсутствует экономическое 
пространство в том его представлении, которое использу-
ется в данной статье.

ва, так как имеется явный избыток географического 
пространства и неосвоенных территорий. Именно 
географическое пространство составляет большой 
ресурс России даже без учета природных ископа-
емых, которые в нем сосредоточены. С их учетом 
уровень этого богатства многократно возрастает, 
Следовательно, стратегическая цель пространствен-
ного развития сводится, помимо расширения эконо-
мического пространства до границ географического 
пространства, к уменьшению разницы между эти-
ми пространствами и повышению эффективности 
экономического пространства. Эта проблема мно-
гокомпонентная. Она связана, во-первых, с обеспе-
чением хозяйственной эффективности освоения 
географического пространства и сосредоточенных 
в нем ресурсов, эффективной добычей и воспроиз-
водством в случае, если отдельные виды ресурсов 
подлежат восстановлению (лесные и отчасти зе-
мельные и водные ресурсы).

Во-вторых, решение этой проблемы зависит от 
обеспечения эффективности функционирования уже 
освоенной территории, т. е. от повышения отдачи от 
единицы инвестиций на единицу экономически осво-
енной площади страны. Кроме того, требуется считать 
величину создаваемого продукта на единицу нацио-
нального богатства или на каждую его компоненту, 
получая относительный коэффициент, показываю-
щий, какую величину продукта удается приобрести 
с единицы национального богатства и отдельных его 
компонент. При таком счете возможны включение 
экономического и географического пространства как 
элемента богатства страны, что не делается сегодня, 
и оценивание созданного продукта с единицы эко-
номически освоенной и неосвоенной территории, 
а также географического пространства страны. По 
крайней мере, названные позиции имеют большое 
значение при планировании региональной политики 
для страны, где в силу ее большой протяженности 
имеются имманентные проблемы территориально-
го развития, сохраняющиеся исключительно в силу 
масштаба и расположения регионов, что влияет на 
их взаимодействие.

Если ввести, например, параметр силы региональ-
ного взаимодействия или связанности регионов, то, 
вероятно, регионы Северо-западной или Центральной 
части России внутри своей совокупности обнаружат 
большую связанность и силу взаимодействия, нежели 
регионы Дальнего Востока или Сибири и даже Урала. 
Те, в свою очередь, обнаружат аналогичный эффект 
между собой и относительно других регионов. Он 
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может оказаться также заметен при оценке связи 
внутренних регионов России с внешним миром. Так, 
центральные регионы ориентируются в большей 
степени на Европу, Белоруссию, тогда как дальнево-
сточные и сибирские регионы —  на Японию Китай, 
среднюю Азию, Казахстан, хотя, конечно, поставки газа, 
нефти, ископаемых идут и в Европу, а добыча полез-
ных ископаемых развернута в регионах Сибири и на 
северных территориях зоны. Однако проявление на-
званного эффекта, разводящего развитие территорий 
по внешней зональности вполне возможно, несмотря 
на наличие внутренних трудностей сотрудничества 
в силу локализации регионального развития, высоких 
транспортных затрат, сложности коммуникации. Его 
отсутствие будет свидетельствовать о более согласо-
ванном развитии регионов России.

Именно к такому согласованному развитию 
(концепция согласованного регионального разви-
тия предложена автором более 20 лет назад) необ-
ходимо в стратегическом плане стремиться. Идеи 
относительно регионального саморазвития вполне 
жизнеспособны [11], но они не могут создавать базу 
для полноценного развития сильно протяженной 
страны по сторонам света. Это уникальная особен-
ность России предъявляет особые требования к ре-
гиональной политике. Они не могут и не должны 
сводиться к рыночной саморегуляции, которая не 
является методом управления в таких условиях по 
совокупности многих причин (наличие северного 
завоза неспособно, в частности, развернуть конкурен-
тные рынки в чистом понимании этого термина, это 
всегда будет имитацией 8). Для реализации доктрины 
согласованного развития регионов России требуются 
системные изменения социально-экономической по-
литики в широком измерении, включая региональные 
подходы. Задача обеспечения эффективности разви-
тия и управления при этом выходит на первый план.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Может возникнуть парадоксальное впечатление 
о том, что региональная власть вряд ли должна от-
вечать за пространственное развитие. С одной сто-

8 Собственно, такое развертывание не является необходи-
мой задачей в силу специфики климата и условий прожи-
вания на северных территориях страны. Имитационные 
организационные формы в виде малых фирм (которые 
с одного ледокола будут принимать продукцию, а потом 
конкурировать) на такой территории вряд ли являются не-
обходимыми и полезными для развития таких территорий.

роны, это так, поскольку пространственное разви-
тие страны —  это задача центральной власти, регу-
лирующей и взаимоотношений между регионами. 
С другой стороны, это не так по причине решений, 
принимаемых региональной властью, влияющих 
не только на функционирование региона в текущем 
режиме, но и на связи с другими субъектами Рос-
сийской Федерации. Эти решения и составляют со-
держание регионального управления, влияя на воз-
можности освоения территории внутри региона и за 
его границами. Региональная власть воспринимает 
или отторгает федеральные решения, что не может 
не влиять на то, как происходит освоение простран-
ства страны.

Могут приниматься решения по улучшению де-
мографической ситуации, регулированию миграции 
с особым акцентом на определенные территории, 
в частности на Дальний Восток и Сибирь. Если си-
ла этих решений не позволяет изменить ситуацию 
кардинально, то это означает, что действуют более 
серьезные мотивы и институты, которые превосхо-
дят силу воздействующего инструмента политики, 
причем как на федеральном, так и нефедеральном 
уровнях. Более того, региональные решения могут 
ослаблять действия центральных властей. Рецептом 
в таком случае выступает поиск источников этой иной 
силы, и они могут быть связаны с дивергенцией ре-
гионального разрыва, приводящей к миграции с тех 
территорий, которые далее необходимо осваивать 
в экономическом смысле, с развертыванием постоян-
ной хозяйственной деятельности с случае, если такой 
режим в принципе возможен и не подменяется более 
простым вариантом вахтового освоения территории.

Когда речь идет об эффективности регионального 
управления, то с позиции решения пространственных 
проблем важны две позиции:

1) освоение территории и расширение деятель-
ности;

2) повышение эффективности использования име-
ющегося и расширяемого пространства. В последнем 
случае важна отдача от вкладываемых ресурсов на 
единицу площади осваиваемой территории, хотя 
такой сугубо экономический показатель может стать 
критерием свертывания освоения территории, притом 
необоснованного. Причина состоит в краткосрочной 
ориентации показателя, что связано с возможностью 
его количественной оценки, в то время как отдача 
может оказаться долгосрочной и значительной для 
экономики страны в отдаленном будущем. Времен-
ной аспект экономической эффективности, конечно, 
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необходимо учитывать особым образом, в частности 
благодаря качественной оценки целей, функций и пер-
спективы освоения географического пространства 
и повышению эффективности от использования эко-
номического пространства. Кроме указанных выше 
двух пунктов, значение имеет эффективность теку-
щего регионального управления.

Общую оценку региональному управлению можно 
дать по тому, как регион исполняет решения централь-
ной власти, как изменяются параметры его бюджета, 
а также какова динамика основных макроэкономи-
ческих индикаторов развития региона: продукта на 
душу населения, продолжительности жизни, величины 
реального душевого дохода, уровня безработицы, 
экологии и др.

Тем самым успешность управления определит-
ся по направлениям экономического, социального, 
экологического развития и собственно по тому, как 
осуществляется управление. Последний критерий 
означает, насколько результативно исполняются ре-
шения центральной и региональной власти на местах.

Решения, принимаемые на региональном уровне, 
должны соответствовать федеральной политике, про-
водимой в отношении регионов, которая в свою оче-
редь требует применения пространственного критерия 
успешности, поскольку Россия имеет значительного 
превосходство географического пространства над 
экономическим пространством, т. е. обладает высоким 
объемов не освоенных в хозяйственном смысле терри-
торий. Возникает вопрос: нужно ли расширять терри-
торию, когда имеющееся экономическое пространство 
не дает требуемой эффективности функционирования 
(или сначала повысить эту эффективность)?

И решение этой проблемы является важным для 
планирования макроэкономической и региональной 
политики в России. Ресурсы Сибири, Дальнего Востока 
и Арктики крайне нужны, но их использование воз-
можно не посредством масштабного заселения и ос-
воения этих территорий вахтовым методом, который 
позволяет обеспечивать уже освоенное пространство 
требуемой ресурсной базой для повышения эффек-
тивности его развития и управления. Остается только 
создать условия для интенсивного, а не экстенсивно-
го экономического развития. Поиск ответа на этот 
вопрос, а также определение скорости освоения, т. е. 
расширения экономического пространства, требуют 
добавочных аналитических (модельных) усилий. Пока 
внятные ответы в этой части отсутствуют.

Однако, несмотря на это обстоятельство, в России 
введена официальная методика оценки эффектив-

ности исполнительной власти регионов 9, которая, 
несмотря на свой масштаб (20 показателей, создающих 
имманентные трудности применения, измерения 
и интерпретации), абсолютно не направлена на ре-
шение стратегических задач регионального и про-
странственного развития в России. Одновременно 
она претендует на то, что дает оценку эффективности 
управления, в то время как в действительности толь-
ко искажает последнюю, причем довольно сильно. 
В частности, в ее рамках не оценивается душевой 
продукт или доход как совокупный показатель раз-
вития, уровень достижимости поставленных целей 
в рамках федеральных и региональных программ, 
а также параметры финансового обеспечения раз-
вития посредством оценки региональных бюджетов 
(например, величины регионального долга или фе-
деральных субсидий или трансфертов). Иные приме-
няемые показатели официальной методики имеют 
весьма поверхностное отношение к региональному 
управлению, особенно если представлены в виде тем-
па или оценки видов деятельности, имеющих сугубо 
отраслевое значение (спорт, молодежное движение 
и т. д. и т. п.).

Важнейшим обобщающим показателем оценки 
регионального развития является изменение добав-
ленной стоимости за период, выраженное в реальных 
ценах и отнесенное к единице ресурсов, которые за-
трачены на создание этой стоимости и ее изменение 
(приращение). Однако подобные расчетные критерии 
отсутствуют в официальных подходах к оценке дея-
тельности региональных команд управления в России.

В общем смысле эффективность управления обес-
печивается достижением поставленных целей и из-
менением состояния объекта управления по причине 
управляющих воздействий. Причем важно то, насколь-
ко изменяется конечная цель при изменении приме-
няемых инструментов для ее достижения и ресурсов.

Экономическая оценка регионального развития 
может даваться по величине валового регионального 
продукта на душу населения в сопоставимых ценах, 
производительности труда, величине среднедуше-
вого дохода, а социальные аспекты характеризуются 
величиной бедности населения и уровнем неравен-
ства, причем не только по величине дохода. Мас-

9 Подробнее см: Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об 
оценке эффективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов го-
сударственной власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации».
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штаб экологических загрязнений также важен, его 
можно относить на душу населения или на единицу 
валового регионального продукта в сопоставимых 
ценах. Эти общие параметры будут характеризовать 
в агрегированном виде степень развития каждого 
региона и позволят сравнивать регионы. Однако 
под эффективностью регионального управления 
следует понимать результат его применения: на-
сколько удается изменить конечную цель развития 
при соответствующих ресурсах и усилиях на инстру-
ментальном уровне воздействий. Следовательно, для 
оценки управления требуются оценка того, как ис-
полняются целевые параметры, а также определение, 
насколько используются бюджетные возможности 
региона. Официальная методика оценки эффектив-
ности исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по существу не затрагивает таких позиций.

В связи с вышеприведенным автором данной 
статьи совместно с членом-корреспондентом РАН 
В. П. Чичкановым [12] предложена альтернативная 
методика оценки эффективности регионального 
управления. В ней вводилось семь (в авторском ва-
рианте десять) показателей, которые являются, как 
минимум, необходимыми и даже вполне достаточ-
ными для проведения указанной оценки.

Алгоритм суммарной оценки предлагался сле-
дующий:

а) при положительном изменении показателя 
выставлялся знак «+»;

б) при отрицательном изменении показателя —  
соответственно знак «– »;

в) суммировалось число плюсов и составлялся 
общий рейтинг управления данного региона.

При неизмененном показателе «плюс» выставлял-
ся в случае, если для страны в целом он ухудшался, 
а «минус» —  если для страны он увеличивался. Такой 
подсчет может проводиться по одному году или за пе-
риод времени. Если показателей десять, то наилучший 
результат —  это десять баллов в год. Следовательно, за 
интервал в пять лет максимальный рейтинг —  пять-
десят баллов и т. д. Такой подход весьма простой и со-
держит все измеримые показатели. Конечно, можно 
считать равнозначность показателей недостатком 
этого подхода, однако выставление весов значимости 
показателям не лишено субъективного начала, что 
может оказаться не менее, а более существенным 
недостатком. Отметим, что в работе [23] апробиро-
вана авторская альтернативная методика оценки 
эффективности регионального управления, о которой 
выше ведется речь, на выбранном интервале времени 

для регионов Центрального федерального округа. 
Следует отметить, что в измерительном плане ей уда-
лось скорректировать используемые показатели под 
измерительные возможности официального учета. 
Общий результат представлен в табл. 2. Использова-
лись девять показателей (пронумерованы цифрами 
в первой строке табл. 2) по порядку цифр: 1 —  валовой 
региональный продукт на душу населения региона 
в ценах 2015 г.; 2 — уровень бедности (доля населения 
с денежными доходами ниже прожиточного мини-
мума для данного региона); 3 — уровень неравенства 
(по коэффициенту фондов, охватывающему доходы 
региона); 4 — коэффициент естественного прироста 
населения на 1000 чел. данного региона; 5 — ожида-
емая продолжительность жизни при рождении, лет; 
6 — реальные расходы регионального бюджета на 
одного жителя в ценах 2015 г., руб.; 7 — реальные 
денежные доходы населения и реальная начисленная 
заработная плата работников организаций региона; 
8 — сброс загрязненных сточных вод на человека, 
м3/чел. в регионе; 9 — выбросы в атмосферу от ста-
ционарных источников на человека, кг/чел.

Исходная авторская методика включала следу-
ющие десять показателей: валовой региональный 
продукт на душу населения; уровень бедности; уро-
вень неравенства; естественный прирост населе-
ния; средняя продолжительность жизни; реальные 
расходы регионального бюджета на одного жителя 
(при отрицательном сальдо регионального бюджета 
не выше 1,5%); степень исполнения бюджетных на-
значений и программных целей (доля от общего их 
числа); реальные располагаемые доходы и реальная 
заработная плата на душу населения; изменение ва-
ловой добавленной стоимости созданной в регионе 
на единицу использованных на это ресурсов; объем 
загрязнений на человека.

Ее вариант совместно с В. П. Чичкановым включал 
семь параметров: ВРП на душу населения; уровень 
доходов населения; среднюю продолжительность 
жизни; уровень безработицы и число вновь создан-
ных высокопроизводительных рабочих мест; объем 
выбросов; степень достижения установленных реги-
ональных и федеральных целей развития; величину 
накопленного долга на единицу бюджетного сальдо, 
либо при нулевом сальдо к величине доходов реги-
онального бюджета.

Как видим, отличия в показателях имеются, однако 
они не имеют принципиального значения. Главное 
требование: простота измерения и интерпретации, 
а также удобство обобщенного рейтинга —  удовлетво-
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ряется при данном подходе к оценке эффективности 
регионального управления.

Отметим некоторые обстоятельства обозначен-
ного подхода.

Во-первых, по показателю 7 табл. 2 выставляет-
ся «плюс» только в случае, если увеличиваются оба 
параметра —  и реальные располагаемые доходы, 
и реальная заработная плата. Во-вторых, учитывая, 
что заработная плата является только частью распо-
лагаемого дохода, эти параметры могут изменяться 
противоположным образом —  заработная плата ра-
сти, а реальные располагаемые доходы понижать-
ся. В этом случае выставляется «минус». В-третьих, 
справедливая критика показателя «ожидаемая про-
должительность жизни» не отменяет его примене-
ния, поскольку он уже готов к использованию, так 
как рассчитывается Росстатом. Конечно, возможно 
применение показателя средней продолжительности 
жизни, который используется в варианте методики 
из десяти и семи показателей.

Самое важное отличие наших предложений от 
официальной методики из 20 показателей состоит 
в том, что они учитывают исполнительность реги-
ональной власти, достижимость целей, пусть и по 
доле их выполнения от общего числа, а также бюд-
жетные параметры функционирования регионов, 
так как бюджет является своеобразным зеркалом их 
развития. Представляется, что без данных параме-
тров проблематично получить достоверную оценку 
регионального управления. В авторскую методику 
входит параметр изменения созданной добавленной 
стоимости на единицу ресурсов, который можно 
считать параметром эффективности регионального 
развития. Официальный подход игнорирует показа-
тели эффективности, что является весьма ощутимым 
недостатком.

Таким образом, оценка эффективности регио-
нального управления, т. е. исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, предполагает некое 
обобщенное измерение, которое во многом проекти-
руется нормативно, но оно должно адекватно отра-
жать содержание управления. Абсолютизироваться 
такая оценка не может. Общая характеристика прово-
димой региональной политики выступает полезным 
инструментом при принятии кадровых и иных реше-
ний. Отметим, что в нашей методике и ее вариантах, 
так же как и в официальной методике, нет оценки 
как расширения экономического пространства, так 
и изменения эффективности освоения экономиче-
ского и географического пространства. С позиции 

выполнения задачи пространственного развития 
страны, верификации региональной политики с точки 
зрения этого критерия, данное обстоятельство можно 
считать общей недоработкой, которую следует испра-
вить, включив соответствующий критерий или два 
критерия в представленный здесь подход к оценке 
эффективности регионального управления. Однако 
пространственный аспект не входит в компетенцию 
самих региональных властей. Он должен оцениваться 
на уровне федерального центра, проводящего полити-
ку развития регионов и пространств страны. Поэтому 
отсутствие этих показателей в данной методике не 
представляет собой недостатка.

ВЫВОДЫ
В ходе проведенного исследования удалось показать 
следующие наиболее значимые аспекты включения 
пространственных проблем для России в повестку 
дня экономической политики.

Во-первых, необходимость оценки концентрации 
видов деятельности и соотношения экономического 
и географического пространств, с выделением тер-
риторий, требующих освоения.

Во-вторых, целесообразность измерения эф-
фективности функционирования экономического 
пространства в текущем режиме с целью постанов-
ки задач по повышению эффективности. Задачи по 
повышению эффективности и освоению простран-
ства могут быть сопряженными, а могут ставиться 
и решаться раздельно в данные периоды времени, 
и в будущем.

В-третьих, представлена и апробирована методи-
ка измерения эффективности работы исполнительной 
власти в регионах, позволяющая осуществлять ранжи-
рование регионов по этому критерию, осуществлять 
сравнительный анализ, готовить дополнительные 
кадровые решения, влиять не только на содержание 
региональной, но и макроэкономической политики.

Тем самым не только политика сглаживания ре-
гиональных различий и достижения согласованного 
развития регионов России, но и политика расши-
рения экономического пространства как стратеги-
ческая цель для России приобретают наибольшее 
значение на ближайшую и отдаленную перспективу. 
Именно эти обстоятельства требуется принимать во 
внимание при проектировании различных стратегий 
развития страны и планов по ускорению экономи-
ческого роста, которые в своей основе обычно оста-
ются не чувствительны к специфике региональной 
динамики.
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Таблица 2 / Table 2
Ранжирование регионов Центрального федерального округа России по рейтингу эффективности 

управления, 2016—2019 / ranking of the regions of the central federal District of russia according to the 
rating of management efficiency, 2016—2019

№ Регион / region 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Суммарный 
рейтинг/ 
overall 
rating

1 г. Москва / Moscow 4 4 3 4 3 4 3 1 3 29

2 Московская область /  
Moscow region 4 2 3 1 4 4 1 4 3 26

3 Владимирская область /  
Vladimir region 4 4 4 0 4 4 2 3 0 25

4 Тульская область / Tula region 4 2 3 0 4 4 0 4 4 25

5 Белгородская область /  
Belgorod region 4 3 3 0 3 4 2 3 2 24

6 Липецкая область /  
Lipetsk region 3 4 1 0 4 4 3 2 3 24

7 Рязанская область / Ryazan region 4 3 3 0 4 4 1 3 2 24

8 Смоленская область /  
Smolensk region 4 3 2 0 4 3 3 2 3 24

9 Ярославская область /  
Yaroslavl region 4 2 3 0 4 4 0 4 3 24

10 Калужская область /  
Kaluga region 4 3 2 0 4 4 1 3 2 23

11 Брянская область /  
Bryansk region 4 2 2 0 4 4 2 3 1 22

12 Курская область / Kursk region 4 2 4 0 4 4 2 2 0 22

13 Тверская область / Tver region 4 4 1 0 4 4 1 3 1 22

14 Воронежская область /  
Voronezh region 3 3 4 0 4 4 2 1 0 21

15 Ивановская область /  
Ivanovo region 4 3 1 0 3 3 1 2 4 21

16 Костромская область /  
Kostroma region 4 4 2 0 4 3 1 2 1 21

17 Орловская область / Oryol Region 4 3 3 0 3 4 1 1 1 20

18 Тамбовская область /  
Tambov Region 3 3 3 0 3 3 0 1 1 17

Источник / Source: составлено на основе методики автора по данным расчета [23] / compiled on the basis of the author’s methodology 
according to the calculation data [23].
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АННОТАЦИЯ

От решения многоаспектной задачи пространственного развития России зависит возможность ее совершенствова-
ния как целостного организма. Актуальность темы статьи обусловлена ролью инфраструктуры в развитии России, 
обширное пространство которой требует создания новых транспортных коридоров, соединяющих восточные реги-
оны страны с западными территориями, и огромных объемов инвестирования. Предметы исследования —  четыре 
национальных проекта, непосредственно обеспечивающие пространственное развитие России. Цель работы —  уста-
новление важности реальной оценки предлагаемых мер государственной политики, направленной на решение за-
дачи пространственного развития России и роли в этом восточных регионов. Структурный анализ пространственного 
развития России показал, что создание новой и модернизация имеющейся транспортной инфраструктуры, а также 
обеспечение работы широкополосных систем связи на всей территории являются императивными потребностями 
для развития российских регионов как взаимосвязанных частей общего геоэкономического пространства. Показано, 
что обновление инфраструктуры на новом технологическом уровне приводит к изменениям в ее структуре и качест-
ве занятости населения, требуя особого внимания к подготовке рабочей силы для обслуживания инфраструктурных 
объектов. Анализ законодательной инициативы для осуществления новой инфраструктурной программы в США при-
водит к выводу о важности осуществления новых инфраструктурных изменений через призму перемены климата.
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aBstract
The possibility of its improvement as an integral organism depends on the solution of the multidimensional task 
of spatial development of Russia. The relevance of the topic of the article is due to the role of infrastructure in this 
development. The vast expanse of Russia requires the creation of new transport corridors connecting the eastern regions 
of the country with the western territories, and huge amounts of investment. The subjects of the study are four national 
projects that directly ensure the spatial development of Russia. The purpose of the work is to establish the importance 
of a real assessment of the proposed state policy measures aimed at solving the problem of spatial development of 
Russia and the role of the eastern regions in this. A structural analysis of the spatial development of Russia has shown 
that the creation of a new and modernization of the existing transport infrastructure, as well as ensuring the operation 
of broadband communication systems throughout the territory, is an imperative need for the development of Russian 
regions as interconnected parts of a common geo-economic space. It is shown that the renewal of infrastructure at a new 
technological level leads to changes in the structure and quality of employment in this sector of the economy, requiring 
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ВВЕДЕНИЕ
Вопросы пространственного развития россий-
ской территории с давних пор привлекали вни-
мание отечественных ученых по многим при-
чинам: обширности территории России, лока-
лизации природных богатств в необжитых или 
малонаселенных районах. Еще Д. И. Менделеев 
писал, что «центр нашей населенности неиз-
бежно должен двигаться как с севера на юг, так 
и от запада к востоку» [1, с. 167]. На рубеже XX 
и XXI вв. Н. П. Федоренко подчеркивал важность 
пространственного фактора для российской эко-
номики и ее развития [2] исходя из огромной 
протяженности страны. 

Применение понятия «пространственный» 
в отличие от использования термина «террито-
риальный» в научных трудах, касающихся эконо-
мического районирования, началось в середине 
2000-х гг. с обсуждения и принятия Президиумом 
РАН программы «Фундаментальные проблемы 
пространственного развития Российской Федера-
ции: междисциплинарный синтез». Как подчерки-
вает в своей статье А. Г. Гранберг, представление 
о пространственном развитии более точно соответ-
ствует замыслу вышеуказанной комплексной про-
граммы, чем территориальное развитие [3, с. 169]. 
Он также отмечает, что «стратегической целью 
программы является создание теоретико-методо-
логических основ формирования гармоничного 
и конкурентоспособного пространства» нашего го-
сударства, интегрированного в мировое простран-
ство [3, с. 170]. Причем в этой программе ставился 
вопрос о межрегиональной интеграции как важ-
ном проекте в рамках программы, которая до сих 
пор является проблемной в управлении и системе 
территориального планирования, вызывая явное 
торможение всего процесса формирования единого 
пространства. Причем комплексная программ РАН 
делала упор на четырех макрорегионах: Дальнем 
Востоке, Сибири, Урале, Северо-Западе и полно-
стью включала Север России, считая его особым 

объектом исследования. Причем особое внимание 
обращалось на первый макрорегион, дополненный 
Арктической зоной и измененный в конфигурации 
географического пространства в части Дальнего 
Востока для выполнения программ, вошедших 
в национальные проекты. 

Таким образом, понятен интерес к исследова-
ниям, анализирующим характеристики регионов 
по степени их пространственной неоднородно-
сти [4], что очень существенно для российского 
экономического пространства, которое так же по-
лярно, как природно-географическое положение. 
Хотя понятие «экономическое пространство» еще 
не установлено и не одобрено всеми участниками 
научной дискуссии о его сущности, на сегодняш-
ний день уже выкристаллизовалось его отличие 
от географического пространства. В работе [5, 
с. 113] сформулировано, что «в каждый момент 
времени экономическое пространство предста-
ет как фиксация взаимного расположения эле-
ментов хозяйства…, связей и отношений разных 
уровней иерархии, институтов, организационных 
форм и т. д.». Экономическое пространство всегда 
привязано к определенной территории, поэтому 
пространственное развитие можно рассматри-
вать только как процесс прогрессивного пре-
образования экономической системы в ее един-
стве с природно-географическим положением. 
Развитие общей концепции пространственного 
анализа связывают с обоснованием целесообраз-
ности реорганизации регионального экономи-
ческого пространства, имеющей, по мнению 
С. Макар, важное значение для развития теории 
региональной экономики и пространственного 
развития страны [6, с. 63]. Уже написаны много 
работ, анализирующих характеристики регионов 
по степени их пространственной неоднородно-
сти [5], что важно для российского экономиче-
ского пространства, которое в высокой степени 
неоднородно. Полярные различия территорий на 
российском пространстве, которые обусловлены 
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экономическими причинами, анализируются ис-
следователями во всевозможных ракурсах в свя-
зи с необходимостью решения различных, но вза-
имосвязанных проблем демографии, экологии, 
здравоохранения и т. д. В то же время могут иметь 
место большие различия внутри регионов-субъ-
ектов. Исследование таких различий, особенно 
в сравнении с другими регионами, очень важно 
для реальной оценки предлагаемых мер государ-
ственной политики. Например, в Челябинской 
области на территории двух из 27 муниципали-
тетов сосредоточено 46% населения и произво-
дится 73% продукции региона [5, с. 1017].

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

РОССИИ
Институт национальных проектов введен рос-
сийским государством в 2018 г. в качестве ново-
го инструмента регулирования экономики как 
высший уровень государственного управления, 
осуществляемого как в социальной, так и эконо-
мической сферах. Финансирование националь-
ных проектов предполагалось осуществлять из 
четырех источников: 51,3% —  из федерального 
бюджета, 29,1% —  из внебюджетных ресурсов, 
19,0% —  из региональных бюджетов и 0,58% —  из 
государственных внебюджетных фондов 1. Заме-
тим сразу, что для большинства регионов, вы-
полняющих свои функции и обязательства пе-
ред региональными сообществами, увеличение 
почти на пятую часть текущих региональных 
расходов стало непосильным бременем 2.

В 2019 г. институциональные регламенты рос-
сийского государства пополнились еще одним 
документом —  Стратегией пространственного 
развития Российской Федерации на период до 
2025 г., принятой распоряжением Правительства 
РФ от 13.02.2019 № 207-р (далее —  Стратегия-2025), 
на которую российское общество возлагало из-
начально большие ожиданиям, часть которых не 
оправдалась. Во-первых, она не послужила основой 
для принятия региональных стратегий. Так, из 
принятых ранее восьми стратегий социально-

1 Рассчитано по: URL: https://minec.government-nnov.
ru/?id=192992.
2 Другое дело, что значительная часть составных частей на-
циональных проектов уже осуществлялась в виде приня-
тых программ и расходы на них были включены в бюджеты 
различных уровней.

экономического развития федеральных округов 
шесть прекратили свое действие в 2020 г. и не 
были заменены новыми планами с учетом требо-
ваний Стратегии-2025. Оставшиеся две стратегии 
федеральных округов, не претерпев изменений, 
продолжают оставаться в силе до 2025 г., хотя 
фактически не действуют.

Стратегия-2025 вызвала в научных кругах ши-
рокий резонанс и подверглась серьезной крити-
ке, что справедливо для документа, в котором 
делается попытка охватить все стороны жизни 
российского общества и дать установки по всем 
вопросам, относящимся к различным сферам его 
жизнедеятельности [7]. Например, Стратегия-2025 
включила два взаимопротиворечащих тезиса 
о пространственном развитии: c одной стороны, 
поставлена задача уменьшения межрегионального 
социально-экономического неравенства, а с дру-
гой стороны, предложено ускорить экономический 
рост, обеспечить научно-технологическое и инно-
вационное развитие регионов благодаря повыше-
нию роли агломераций. Этот тезис обосновывается 
тем, что российское население активно мигрирует 
в крупные города и этому движению как объектив-
ному процессу «сопротивляться бессмысленно». 
От ответа на вопрос о пространственном развитии 
России и месте в нем малых городов, где условия 
и качество жизни не меняются к лучшему деся-
тилетиями, авторы Стратегии-2025 уходят. Вме-
сто этого они ссылаются на мировой опыт, хотя, 
например, в Германии население малых городов 
вовсе не стремится к переезду в мегаполис. 

Главное условие достойной жизни в любом по-
селении состоит в наличии современных комму-
никаций и инфраструктуры, которые позволяют 
обеспечивать доступность любых услуг и дают 
возможность людям работать в избранной ими 
сфере деятельности. При этом подчеркнем важ-
ность и безусловность финансово-бюджетных от-
ношений федерального и земельных правительств 
ФРГ. Успешное и эффективное пространственное 
развитие Российской Федерации невозможно без 
соблюдения принципа бюджетного федерализма, 
как это происходит в большинстве федеративных 
государств. Даже установление четких критериев 
выделения регионов-субъектов для получения 
федеральной помощи в виде трансфертов и суб-
сидий не приведет к желаемому результату, хотя 
до сих пор таких критериев в России не установ-
лено. Этот вопрос теперь редко затрагивается 
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в научных дискуссиях, да и то чаще всего лишь 
частично [8].

Стратегия-2025 имеет также довольно странную 
особенность: она мало взаимосвязана с нацио-
нальными проектами. Правительство РФ делит все 
национальные проекты на три блока. Для реше-
ния задачи пространственного развития страны 
такая позиция представляется не всегда логич-
ной. Так, блок «Экономический рост» включает 
Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры, а национальный 
проект «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» отнесен к блоку «Человеческий ка-
питал», хотя и в магистральной инфраструктуре, 
и в секторе автомобильных дорогах присутствуют 
оба фактора —  человеческий и производственно-
экономический, только в разных пропорциях. 
Конечно, это деление можно считать более чем 
условным, но главное его последствие, несмотря 
на эту условность, может стать причиной оши-
бочного или гипертрофированного понимания 
приоритетов развития, что может привести к сме-
щению направленности политики в ту или иную 
сторону и обусловить перераспределение средств 
в случае возникновения дефицита государствен-
ного бюджета в не ожидаемом российским обще-
ством направлении, которое обычно не в пользу 
человеческого капитала.

Несмотря на принятие Стратегия-2025 как 
документа, выработанного большим коллективом 
ученых и исследователей, в ряде публикаций отме-
чается, что вокруг ориентиров пространственного 
развития страны развернулась научная дискуссия 
[5]. Стратегия-2025 обозначила ряд проблемных 
задач, решение которых позволит повысить каче-
ство жизни населения страны и в определенной 
мере сформулировать национальные цели, одной 
из пяти которых является создание комфортной 
и безопасной среды для жизни населения. Реше-
ние этих задач, по-видимому, все же выходит за 
рамки целей, достигаемых до 2030 г.,3 и тем более 
маловероятно к 2025 г., так как решение задач по 
улучшению качества городской среды и сниже-
нию выбросов опасных загрязняющих веществ, 
экологическому оздоровлению основных водных 
объектов России обусловлено изменением ориен-

3 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года».

тиров экономической политики, ее существенной 
перестройкой для достижения «зеленых» целей 
и перехода к климатической экономике.

Задача обеспечения пространственного разви-
тия России, которая включает как экономическое, 
так и территориально-географическое простран-
ства, решается четырьмя национальными проек-
тами, которые непосредственно связаны с таким 
развитием. В то же время пространственное раз-
витие предусматривает соблюдение принципа 
экологического равновесия, но национальный 
проект «Экология» в настоящей статье не рас-
сматривается в связи с его локально-объектной 
ориентацией, поскольку основные средства идут 
на оздоровление нескольких уже загрязненных 
водных бассейнов и значительно менее направ-
лены на решение проблемы устойчивого эконо-
мического роста при достижении экологического 
равновесия.

По первоначальному плану более половины 
всех средств (58,3%), выделяемых на выполнение 
13 национальных проектов, приходится на три 
самых дорогостоящих проекта, среди которых два 
первых места занимают национальные проекты, 
относящиеся к пространственному развитию: 
«Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры» (24,5%) и «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» 
(18,3%) 4. Но имеются еще два проекта «Жилье 
и городская среда» и «Цифровая экономика», 
решающие также проблемы пространственного 
развития. Однако на их реализацию выделены 
значительно меньшие фонды —  только соответ-
ственно 4,1 и 4,3% средств 5.

Обратим внимание на динамику освоения 
выделяемых финансовых средств в рамках на-
циональных проектов, рассматриваемых как про-
екты, связанные с пространственным развитием 
(см. таблицу).

В таблице обращает на себя внимание замет-
ный негативный перелом в освоении финансиро-
вания национальных проектов в 2021 г., что мо-
жет быть обусловлено рядом причин, в том числе 
экономическим спадом, вызванным пандемией 
COVID-19. В то же время следует отметить, что сре-
ди новых и обновленных национальных проектов 

4 Третье место занимает «Экология» —  15,5%.
5 Рассчитано по: URL: https://minec.government-nnov.
ru/?id=192992.
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развития с горизонтом выполнения —  к 2030 г.6 
из отмеченных нами национальных проектов 
значится только проект «Цифровая трансформа-
ция», имеющий похожие с проектом «Цифровая 
экономика» цели, по которому наблюдается самый 
низкий показатель выполнения, свидетельствую-
щий о том, что даже при форсировании освоения 
средств, как это произошло в 2019 г., когда в по-
следнем квартале года было освоено более 40% 
всего годового объема 7, план не будет выполнен 
в 2021 г. даже на две трети.

6 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года».
7 В IV квартале 2019 г. расходы по наиболее отстающим 
пяти национальным проектам были исполнены опережа-
ющими темпами —  более 40% запланированных расхо-
дов. Среди них «Комплексный план модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры на период до 
2024 г.». URL: https://www.raexpert.ru/researches/national_
project_2020.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
В ПРОСТРАНСТВЕННОМ РАЗВИТИИ 

РОССИИ
В пространственном развитии любой страны 
большое значение придается развитию тран-
спортной инфраструктуры, совершенствование 
которой в условиях быстрого технологического 
прогресса XXI в. не знает пределов, посколь-
ку приводит ко все более тесному сближению 
пространства, которое потребителями видится 
сжимаемым и делается доступным для быстрого 
передвижения и поддержания контактов.

Пространственно-географической проблемой 
России, протянувшейся с запада на восток или 
с востока на запад на почти 10 тыс. км, является 
не только самое обширное в мире по расстоянию 
пространство, пересекающее 11 часовых поясов 
(17 временных зон) в национальных границах, 
влияя в свою очередь на функционирование эко-
номики как целостной системы, но и необходи-
мость создания надежной транспортной связи 

Таблица / Table
Освоение средств, выделяемых на выполнение национальных проектов, в % к общей сумме, 
выделенной в данном году на проект / Disbursement of funds allocated for the implementation 

of national projects, in % of the total amount allocated for the project in a given year

Наименование национального проекта /  
name of the national project 2019 2020 2021*

Все проекты / all projects 91,4 97,4 58,9

Безопасные и качественные автомобильные дороги / 
Safe and high quality roads 97,1 98,8 57,3

Жилье и городская среда / Housing and urban 
environment 93,8 99,7 51,3

Цифровая экономика Российской Федерации / 
Digital economy of the Russian Federation 73,3 97,0 21,1

Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (транспортная 
часть) / Comprehensive plan for the modernization 
and expansion of the main infrastructure 
(transport part)

88,0 99,4 54,2

Примечание / Note: * за 8 месяцев 2021 г. / for 8 months of 2021.

Источник / Source: URL: https://minfin.gov.ru/ru/search/?q_4=национальный+проект&source_id_4=6%.
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между всеми без исключения регионами-субъек-
тами 8. Восточная часть нашей страны оказалась 
центром масштабного нового строительства еще 
55 лет назад. Так, в документах XXIII съезда КПСС 
говорилось, что «в районах, находящихся восточ-
нее Урала, предстоит развернуть хозяйственное 
строительство широким фронтом. Здесь на базе… 
ресурсов будет создаваться ряд крупных много-
отраслевых хозяйственных объектов, включающих 
добывающие и перерабатывающие предприятия, 
будут прокладываться новые железные и автомо-
бильные дороги и нефтегазопроводы» 9.

О низком уровне развития транспортной ин-
фраструктуры на востоке страны свидетельствует 
интегральный индекс инфраструктурного разви-
тия российских регионов InfraOne, показывающий, 
насколько регион обеспечен инфраструктурой 
в целом, а отраслевые индексы, из которых он 
сформирован, —  оснащенность ее конкретными 
видами. Максимально возможное значение ин-
тегрального индекса —  10. Так, уровень развития 
транспортной инфраструктуры в Дальневосточном 
федеральном округе составляет 3,02, что ниже, 
чем в среднем по стране (3,24) 10, хотя во всех про-
граммах и концепциях последнего десятилетия 
говорится о необходимости приоритетного разви-
тия Дальнего Востока, т. е. ставится задача смены 
устойчивого тренда оттока населения с Дальнего 
Востока на его приток. Проблема негативных 
последствий экономической динамики для де-
мографической ситуации на территориях отто-
ка населения поднимается давно [9], но сдвигов 
к лучшему пока нет.

Решение задачи транспортной связи террито-
рий представляет собой не только тяжелую эконо-
мически и серьезную технологически проблему 
сближения дальневосточных территорий страны 
с ее западными регионами, но и дает импульс 
к развитию инновационных отраслей для по-
ставок разнообразной продукции, требующейся 
для создания новых транспортных коридоров 

8 В предлагаемом А. Кудриным интригующем проекте 
разделить Россию на шесть метрополий: Московскую, Пе-
тербургскую, Уральскую, Сибирскую, Поволжскую, Южную 
удивляет, как минимум, отсутствие Дальнего Востока как 
такого.
9 XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 
29 марта –8 апр. 1966 г. Стеногр. отчет. В 2-х т. Т. 2. М.: По-
литиздат, 1966. С. 18.
10 URL: https://www.raexpert.ru/researches/regions/2019_far_
east —  АО «Эксперт РА».

и модернизации старых. В научно-популярной 
литературе достаточно подробно объясняются 
роль и важность высокоскоростных магистралей, 
кроме авиатранспорта для сближения террито-
рий и людей, но в отличие от других стран для 
российской экономики этот вопрос оказался не-
подъемным. За исключением реанимированного 
проекта высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Москва-Петербург, создание таких 
дорог не входит в планы государства, хотя Стра-
тегией развития железнодорожного транспорта 
в Российской Федерации до 2030 г. и Транспор-
тной стратегией Российской Федерации предус-
матривалось строительство новых скоростных 
и высокоскоростных магистралей (далее —  ВСМ) 11, 
в которых заинтересованы отдельные субъекты 
Российской Федерации. Например, губернатор 
Нижегородской области выступает за строитель-
ство ВСМ Москва —  Нижний Новгород, ссылаясь 
на проделанную, огромную подготовительную 
работу 12. И эта потребность может только допол-
няться планами автодорожного строительства 
(автодорожных магистралей), но не замещаться 
ими, как предусмотрено во многих принятых 
решениях 13.

Кроме единственного в послевоенной исто-
рии страны долгосрочного плана строительства 
БАМ, не существует долгосрочных программ даже 
в рамках национальных проектов, а имеющиеся 
заявленные планы часто меняются, точнее преры-
ваются. Например, Стратегия-2025 отнесла дороги 
Москва —  Казань и Екатеринбург —  Челябинск 
к приоритетным ВСМ, считая, что их строитель-
ство обеспечит ликвидацию инфраструктурных 
ограничений в экономическом пространстве Рос-
сии. Но в 2020 г. их строительство было признано 
нецелесообразным в ближайшее время.

Руководство РЖД также констатирует наличие 
этих проблем, полагая, что восточные регионы 
«сегодня более всего страдают от долгой и дорогой 
доставки грузов, прежде всего товаров длитель-
ного пользования», и эти проблемы могут быть 
разрешены посредством выполнения проекта 
под названием «Восточный полигон» 14, т. е. мо-

11 Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р.
12 URL: http://kremlin.ru/events/president/news/66424.
13 URL: https://www.bashinform.ru/news/1585265-trassa-
kazan-ekaterinburg-proydet-cherez-bashkiriyu-proekt-
anonsiroval-putin/.
14 Новый проект по комплексной модернизации БАМа 
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дернизации Транссиба и БАМа для «расшивки» 
узких мест, который станет ключевым элемен-
том будущей мировой транспортной системы. 
По нашему мнению, Восточный полигон может 
стать для российской экономики евразийским 
азимутом, если намеченные планы будут выпол-
нены так же, как и установленные сроки перво-
го этапа. Предварительная стоимость проекта 
составляет 640 млрд руб.15 Если необходимость 
координации усилий различных организаций 
по развитию железнодорожной инфраструктуры 
восточносибирских и дальневосточных регионов 
очевидна всем: от федерального правительства 
до местных органов власти, —  так как без этого 
невозможна синхронизация железнодорожных, 
энергетических, дорожных, портовых и авиа про-
ектов, то основной стимул такого форсирования 
вызывает сомнения. 

Во многих источниках говорится о задаче уве-
личения объемов вывоза угля из Кузбасса, других 
регионов угледобычи, что делает будущее этих 
«карбонных территорий» экономически ущер-
бным. Разумеется, хотя поставки угля в Китай 
и на восток в целом увеличиваются, введение 
новых общемировых ограничений в рамках пе-
рехода на «зеленую» экономику в недалеком бу-
дущем неминуемо приведет к свертыванию этого 
производства. Это «развитие» по пути монофун-
кциональной направленности «сырьевых точек» 
экономического пространства рано или поздно 
превращается в проблему монофункциональных 
городов, которые пытаются реанимировать вопре-
ки экономической целесообразности. В этой связи 
продолжает ставиться все та же задача выравни-
вания уровня развития регионов без установления 
критериев такого выделения и отнесения региона 
к депрессивным или отсталым, т. е. требующим до-
полнительной экстренной помощи, но не столько 
в виде субсидий и дотаций, а сколько в разработке 
специальных долгосрочных программ развития, 
учитывающих все пространственные особенности 
территорий [10].

и Транссиба при увеличении их пропускной способности 
на 74%: с 75 до 130 млн тонн. По словам вице-премьера 
М. Хуснуллина поток всех грузов в восточном направлении 
составит 180 млн тонн в 2024 г. Следовательно, уголь зай-
мет более 70% всего объема. (URL: https://www.kommersant.
ru/doc/4847838).
1 5  U R L :  h t t p s : / / g u d o k . r u / c o n t e n t / s u j e t / e a s t e r n _
polygon/1180731.

ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В США

В марте 2021 г. в США был принят Закон об аме-
риканском плане спасения (American Rescue Plan 
Act of 2021), в котором обозначены новые госу-
дарственные обязательства по финансирова-
нию американским правительством наиболее 
проблемных секторов национальной экономики, 
что должно значительно изменить экономиче-
ское пространство страны. Американские эк-
сперты прежде всего ставят вопрос о необходи-
мости переосмысления направлений развития 
и обеспечения нового качества реинвестирова-
ния национальной инфраструктуры для пере-
стройки существующих транспортных, водных, 
энергетических и широкополосных систем связи 
или создания новых объектов в глобальной ин-
формационной экономике, к которой переходят 
высокоразвитые страны. Это относится и к Рос-
сии как стране, испытывающей потребность 
в огромных объемах реинвестирования и в та-
ких же объемах инвестирования в создание еще 
не существующих транспортных коридоров или 
широкополосных систем связи, без чего россий-
ские регионы не смогут развиваться как единые 
части общего геоэкономического пространства. 
Именно инфраструктура обеспечивает условия 
для взаимозависимого общего устойчивого вы-
полнения всех типов программ, национальных 
проектов, планов.

Североамериканские ученые считают, что ин-
вестиции в инфраструктуру —  это всегда опти-
мистичный выбор. Но для такого утверждения 
необходима коллективная или равноразделяемая 
вера общества, предпринимательских структур 
и государства в возможность объединения име-
ющихся ресурсов для развития национального 
бизнеса, улучшения качества жизни и защиты 
окружающей среды для будущих поколений 16, 
в чем заинтересованы все люди, включая наемных 
работников, у которых в развивающихся рыноч-
ных обществах тоже есть ресурсы, привлекаемые 
экономикой для производства, а не потребления. 
В августе 2021 г. был принят Закон об инвестици-
ях в инфраструктуру и создание рабочих местах 

16 Выделяются 17,5 млрд долл. США на экологически чи-
стые автобусы и паромы и 15 млрд долл. США на замену 
свинцовых труб пластмассовыми трубами. URL: https://
www.nytimes.com/2021/08/10/us/politics/infrastructure-bill-
passes.html.
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(Infrastructure Investment and Jobs Act), который 
повторно санкционировал выполнение в тече-
ние 2023–2026 гг. нескольких программ развития 
наземного транспорта, включая федеральную 
программу автомобильных дорог 17, программы 
транзита, безопасности на дорогах и железно-
дорожные программы. Все эти программы будут 
осуществляться через призму выполнения меро-
приятий по уменьшению воздействия изменения 
климата на систему наземного транспорта.

Американские эксперты отмечают, что ухудше-
ние экономической ситуации во время COVID-19 
было намного слабее, чем ситуация после кризиса 
2008–2009 гг. Самый характерный признак —  уро-
вень безработицы. Если при рецессии COVID-19 
доля безработных в строительстве как основной 
отрасли, создающей инфраструктуру, составила 
всего 4,6%, то за сравнимый период 2010 г. она 
была на уровне 20%. При этом новые сверхмас-
штабные программы правительства Байдена 18, 
включающие реконструкцию и обновление ин-

17 Например, включена реконструкция шоссе на Аляске.
18 На закон по инфраструктуре выделено 1 трлн долл. США.

фраструктуры, влияют на занятость не только 
в строительстве объектов инфраструктуры, но 
и в ее обслуживании.

В течение следующего десятилетия предпола-
гается заменить более 25% нынешних сотрудников 
в секторе инфраструктуры в связи с необходимо-
стью квалификационной подготовки работников, 
выходом на пенсию и другими изменениями за-
нятости, а также оценивается ежегодная замена 
занятых более чем в 10% в ряде профессий ин-
фраструктурного сектора 19.

Как отмечают эксперты, это самый крупный 
инфраструктурный пакет за последние пять де-
сятилетий, который добавляет 550 млрд долл. 
США новых расходов в течение пяти лет 20. Особо 
также подчеркивается и то, что этот закон имеет 
реальное значение, так как решает проблемы 
поколений.

19 Tomer A., Kane J., George C. Rebuild with purpose: An 
affirmative vision for 21st century American infrastructure. 
Brookings Metropolitan Policy Program, 2021, р. 34.
20 Tomer A., Kane J., George C. Rebuild with purpose: An 
affirmative vision for 21st century American infrastructure. 
Brookings Metropolitan Policy Program, 2021.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  инструменты регулирования пространственного развития, учитывающие состояние и осо-
бенности национального хозяйства России, а также глобальные изменения в мировой экономике. Цель работы —  уста-
новление инструментов, способствующих повышению эффективности экономической деятельности на субнациональ-
ном уровне, сбалансированному функционированию и пространственному освоению отдельных территорий страны, 
определению причинно-следственных связей между социально-экономическим положением и уровнем бюджетной 
обеспеченности административно-территориальных образований различного ранга. При выборе методов и источ-
ников финансирования для анализа исходным положением стало предположение о том, что трансформационные 
изменения национальной хозяйственной системы, обусловленные различными внутренними и внешними факторами, 
оказывают влияние на состояние и динамику экономических и финансовых отношений, инициируют возникновение 
диспропорциональности в функционировании отраслей и территорий. В качестве теоретико-методологической осно-
вы принята концепция наращивания внутреннего совокупного спроса как акселератора пространственного развития. 
По результатам исследования выявлены предпосылки для ускорения экономического роста, установлена объективно 
проявляющаяся тенденция к усилению роли экономического и финансового регулирования в управлении развити-
ем на субнациональном уровне. На основе использования общенаучных и специальных методов количественного 
и качественного анализа обоснованы предложения по оптимизации пространственной структуры управления на-
циональным хозяйством, усилению влияния и координирующей роли в социально-экономическом развитии феде-
ральных округов как ведущих таксономических единиц. Сделаны выводы о необходимости улучшения экономиче-
ского состояния территорий разного ранга в части диверсификации видов деятельности и выделения «точек роста», 
селективного применения методов и инструментов государственного регулирования.
Ключевые слова: пространственное развитие; государственная региональная политика; инструменты и институты 
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ВВЕДЕНИЕ
Устойчивое геополитическое положение России, со-
стояние ее совокупного экономического потенци-
ала и темпы роста ВВП зависят от опосредованного 
воздействия ключевых векторов динамики про-
странственного развития. Исторически сложившая-
ся протяженность территориальных границ России, 
разнообразие природно-климатических и эконо-
мико-географических условий, а также грядущие 
климатические изменения во многом определяют 
тенденции будущих социально-экономических из-
менений. Законодательные основы стратегического 
планирования создают предпосылки для преодоле-
ния социально-экономического неравенства и обес-
печения эффективного межрегионального и межго-
сударственного сотрудничества.

Управление деятельностью территорий и их про-
странственным освоением —  сложная теоретико-мето-
дологическая задача, не теряющая своей актуальности 
в условиях выхода из пандемического кризиса. Разра-
ботка мер экономического регулирования и финан-
сового стимулирования пространственного развития 
находится в центре внимания органов федерального 
и региональных уровней. Несмотря на обилие ин-
формации в различных СМИ, наличие документов 
стратегического планирования, активную разработку 
проблем управления территорий научно-исследова-
тельскими и образовательными организациями, со-
храняется ряд вопросов, требующих внимания ученых 
и практиков. Обсуждение накопившихся проблем 
и подходы к их решению представлены в экономи-

ческих и финансовых прогнозах, федеральных и ре-
гиональных государственных программах.

Сложившаяся в период рецессии хозяйственная 
ситуация характеризуется существенными разли-
чиями в располагаемом экономическом потенциале 
территорий. Значительные различия регионов по 
ведущим макроэкономическим параметрам (включая 
ВРП, бюджетную обеспеченность, инвестиции в основ-
ной капитал и др.) обусловливают высокую степень 
их дифференциации по уровням инновационности 
экономики и качеству жизни населения.

Для достижения цели исследования и поиска ин-
струментов предметного регулирования развития 
и пространственного освоения различных территорий 
страны были поставлены следующие задачи:

1) сформировать детальное представление о спе-
цифике разграничения территорий разного ранга 
(федеральных округов, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований);

2) определить подходы к оптимизации организа-
ционной структуры национального хозяйства;

3) сформулировать предложения по регулированию 
развития и пространственного освоения территорий 
Российской Федерации.

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ
На субнациональном уровне между развитием эко-
номики и состоянием финансов территорий имеют-
ся многосторонние связи. В процессе практической 

functioning and spatial development of individual territories of the country, the establishment of cause-and-effect 
relationships between the socio-economic situation and the level of budgetary provision of administrative-territorial 
entities of various ranks. When choosing methods and sources of financing for the analysis, the initial assumption was 
that transformational changes in the national economic system caused by various internal and external factors affect the 
state and dynamics of economic and financial relations, initiate the emergence of disproportionality in the functioning of 
industries and territories. The concept of increasing domestic aggregate demand as an accelerator of spatial development 
has been adopted as a theoretical and methodological basis. According to the results of the study, the prerequisites for 
accelerating economic growth have been identified, an objectively manifested tendency to strengthen the role of economic 
and financial regulation in the management of development at the subnational level has been established. Based on 
the use of general scientific and special methods of quantitative and qualitative analysis, the proposals for optimizing 
the spatial structure of national economy management, strengthening the influence and coordinating role in the socio-
economic development of federal districts as the leading taxonomic units are substantiated. Conclusions are drawn about 
the need to improve the economic condition of territories of different ranks in terms of diversification of activities and 
allocation of “growth points”, selective application of methods and tools of state regulation.
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balance of subnational budgets; sustainable development of territories; acceleration of economic growth
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деятельности постепенно формируется совокупность 
инструментов, способствующих сбалансированному 
развитию и освоению российских территорий разно-
го ранга, социально-экономическое положение ко-
торых является предметом изучения ученых разных 
специальностей. В научных публикациях детально 
анализируются отдельные аспекты пространствен-
ного развития, приводятся разноплановые рекомен-
дации научного, методического и организационного 
характера. Исследователи обращают внимание на 
сохраняющиеся в данной области проблемы, вслед-
ствие которых «цели, институты и инструменты го-
сударственного регулирования пространственного 
развития российской экономики во многом оста-
ются неопределенными» [1, с. 4], а также указывают 
на очевидные просчеты при разработке Стратегии 
пространственного развития России, во многом об-
условленные незавершенностью в период ее форми-
рования базового стратегического документа соци-
ально-экономического развития всей страны и от-
сутствием ориентации реализуемых национальных 
проектов на определенные цели пространственного 
регулирования, которые до настоящего времени не 
получили нормативного закрепления [2]. На основе 
оригинальной типизации (кластеризации) субъектов 
Российской Федерации формулируются теоретико-
методологические основы для практической реали-
зации адресной модели государственной политики 
регионального развития [3]. При анализе и простран-
ственном стратегировании:

• обоснуется целесообразность применения базо-
вых теорий региональной экономики [4];

• устанавливается необходимость государствен-
ного регулирования территорий как основополагаю-
щего условия достижения декларируемых целей эко-
номического роста и обеспечения высокого качества 
жизни населения [5, 6];

• выявляются векторы диспропорциональности 
социально-экономического пространства на макро- 
и мезоуровнях и стратегически значимые приорите-
ты управления межрегиональной дифференциацией 
[7];

• исследуются причины возникновения и спе-
цифика проблем регионального неравенства внутри 
и между европейскими странами [8];

• разрабатываются рекомендации по выравнива-
нию показателей и стимулированию развития отста-
ющих регионов (применительно к ЕС) [9, 10].

Пространственное регулирование есть, по своей 
сути, управление изменениями, которые проявляются 

в динамике социально-экономических показателей. 
Академиком РАН А. И. Татаркиным сформулировано 
представление о перспективной модели управления 
пространственным развитием России, а его фунда-
ментальные разработки в данной области [11] активно 
обсуждаются научным сообществом и учитываются 
при подготовке стратегических и программных до-
кументов 1.

Рассмотрение исторического опыта реализации 
региональной политики как составной части государст-
венной экономической стратегии развития государства 
свидетельствует о том, что в ее проведении в течение 
пореформенного периода (1990–2010 гг.) ощущалась 
недостаточная согласованность целевых ориентиров, 
что не позволило в полной мере решить отдельные 
насущные проблемы жизнедеятельности семей, ко-
торые имеют пространственную составляющую. В их 
числе —  высокая инерционность поселенческой струк-
туры населения, сложная демографическая ситуация 
и ее негативное влияние на воспроизводство кадров, 
развитие человеческого потенциала. В перспективе 
первостепенное внимание следует уделять решению 
не только названных, но и других проблем системного 
характера. В целях активизации пространственного 
освоения территорий Российской Федерации целе-
сообразно не только добиваться высоких результатов 
в применении экономических и финансовых ресурсов, 
но и рационально использовать экологические ресурсы, 
налаживать природоохранную деятельность, уделять 
первоочередное внимание вопросам логистики при 
проектировании размещения производительных сил, 
развитии инфраструктуры, освоении природных бо-
гатств удаленных и труднодоступных территорий.

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Термин «пространственное развитие экономики» 
трактуется учеными как последовательное совер-
шенствование территориальной структуры хозяй-
ства, т. е. «территориального размещения произво-
дительных сил в совокупности всех материальных 
и иных источников современного экономического 

1 Например, приоритетная задача современной регио-
нальной политики состоит в «увеличении числа центров 
экономического роста, обладающих конкурентоспособной 
экономикой, а также обеспечении высокой связанности та-
ких центров между собой, с прилегающими территориями 
и точками выхода на международные рынки» [Основы го-
сударственной политики регионального развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 г., утвержденные Ука-
зом Президента Российской Федерации от 16.012017 № 13].
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роста» [1, с. 8]. Концептуальное видение пространст-
венной составляющей в государственной региональ-
ной политике выстраивается на основе системного 
подхода ко всем трем таксономическим единицам: 
федеральным округам, субъектам Российской Фе-
дерации, муниципальным образованиям. По от-
ношению к пространственному развитию принцип 
системности подразумевает интеграцию в рамках 
определенной территории комплекса мер по фор-
мированию институтов рыночной инфраструкту-
ры и предпринимательства, концентрацию прямых 
и косвенных форм регулирования, селективное ис-
пользование экономических и финансовых методов 
и инструментов. 

Сохраняет свою актуальность еще один законо-
дательно установленный принцип —  поддержание 
устойчивости системы расселения на территории 
Российской Федерации 2. Его исполнение предполага-
ет преодоление центростремительных миграцион-
ных процессов в направлении Центра и Юга страны 
и поддержание баланса между активно развиваю-
щимся агломерационным строительством и реко-
мендуемыми экспертным сообществом мерами по 
ограничению роста крупных и крупнейших городов 
при одновременной поддержке развития малых 
и средних агломераций. Следование данным ре-
комендациям на субнациональном уровне может 
быть весьма продуктивным при наличии детально 
разработанной нормативной базы и максималь-
ном вовлечении в активную деятельность аппа-
ратов органов регионального и муниципального 
управления. В табл. 1 представлены исходные 
сведения для анализа особенностей пространст-
венного развития —  данные о площади территории 
и численности населения федеральных округов, по-
лученные путем суммирования по входящим в их 
состав субъектам Российской Федерации. Структу-
ра валового регионального продукта (далее —  ВРП) 
по федеральным округам (в общем и подушевом 
исчислении) представлена в табл. 2. Эта инфор-
мация отражает социально-экономическое поло-
жение федеральных округов на экономической 
карте России.

При проведении анализа учитывалось неравномер-
ное распределение площади и населения по федераль-
ным округам. Вследствие исторически сложившихся 
особенностей поселенческой структуры и размещения 

2 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации».

производительных сил плотность жителей по тер-
ритории страны варьируется ее наиболее высокое 
значение —  в ЦФО (более 60 человек на 1 кв. км.), на-
иболее низкое —  в ДВФО (немногим более 1 человека 
на 1 кв. км). В большинстве регионов (кроме субъек-
тов Российской Федерации в составе СКФО и УрФО) 
наблюдаются отрицательные значения показателя 
естественного прироста, что требует разработки ком-
плекса мер по привлечению населения посредством 
создания максимально благоприятных материальных 
условий для переезда семей в регионы перспективного 
хозяйственного освоения (СФО и ДВФО); активно-
го позиционирования преимуществ проживания на 
данных территориях с точки зрения разнообразия 
возможностей для трудовых достижений и карьер-
ного роста, продвижения по социальной лестнице, 
получения престижной работы, достойных доходов, 
обеспечения более высокого уровня и качества жизни.

ВРП на душу населения, превышающий средне-
российский уровень (578,7 тыс. рублей/чел.), достигнут 
в УрФО, ЦФО, СЗФО, ДВФО (соответственно 1032,5; 747,5; 
645,7; 634,2 тыс. руб./чел.), но при этом наблюдаются су-
щественные внутрирегиональные колебания. Причины 
сложившихся различий требуют детального изучения 
в разрезе субъектов Российской Федерации и муни-
ципалитетов. Однако предварительно можно сделать 
вывод о высоком экономическом потенциале данных 
территорий и наличии резервов для более полного и эф-
фективного использования локальных конкурентных 
преимуществ. Существенно ниже среднероссийско-
го уровня находятся удельные значения ВРП в ЮФО 
и СКФО (355,6 и 197,2 тыс. руб./чел.), что объясняется 
особенностями отраслевой структуры хозяйства и уклада 
жизни народов Юга России и Северного Кавказа.

Современная ситуация на макрорегиональном 
уровне обусловлена в определенной мере неустойчи-
вой динамикой экономических показателей в базовых 
отраслях экономики, в частности в промышленности, 
сельском и лесном хозяйствах. Можно сделать вывод 
о своевременности селективного подхода к приме-
нению разнообразных методов и инструментов эко-
номического и финансового регулирования с учетом 
пространственной составляющей. Так, ключевая роль 
сельского хозяйства состоит в создании мощной про-
изводственной базы для масштабной реализации 
политики обеспечения продовольственной безопасности 
и продовольственной независимости страны 3, ориен-

3 Согласно Указу Президента Российской Федерации от 
21.01.2020 № 20 «Об утверждении Доктрины продоволь-
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тирами которой выступают рациональное исполь-
зование природных ресурсов, максимальный учет 
климатических условий и плодородия почв, распо-
ложение земельных угодий, потенциал потребитель-
ских рынков. Для СЗФО, СФО, ДВФО приоритетной 
задачей становится активизация деятельности по 
сохранению природных богатств и восстановлению 
лесонасаждений. На данных территориях основное 
внимание предпринимательского сообщества сосре-
доточено на создании инновационных добывающих 
предприятий для работы в сложных климатических 

ственной безопасности Российской Федерации» под про-
довольственной безопасностью понимается состояние 
социально-экономического развития страны, при котором 
обеспечивается продовольственная независимость Россий-
ской Федерации, гарантируется физическая и экономиче-
ская доступность для каждого гражданина страны пищевой 
продукции, соответствующей обязательным требованиям, 
в объемах, не меньше рациональных норм потребления пи-
щевой продукции, необходимой для активного и здорового 
образа жизни; под продовольственной независимостью по-
дразумевается самообеспечение страны основными вида-
ми отечественной сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия.

условиях, что вызвано сдвигом производительных 
сил в малонаселенные и труднодоступные местности. 
Вследствие названных объективных обстоятельств 
повышается заинтересованность государственных 
корпораций в интенсификации хозяйственных связей 
и росте выпуска конкурентоспособной на мировом 
рынке продукции. Развитие производства высокотех-
нологичных товаров и услуг имеет принципиально 
важное значение для субъектов Российской Федера-
ции в составе федеральных округов, поскольку прямо 
влияет на рост общего и среднедушевого объема ВРП 
и косвенно —  на достижение устойчивого функцио-
нирования региональной экономики и финансов.

Ключевой индикатор экономического благополу-
чия территорий —  их бюджетная обеспеченность. На 
основе данных по доходам и расходам консолидиро-
ванных региональных бюджетов за 2019 г. расчетным 
путем получены сводные результаты по федеральным 
округам (табл. 3). Суммирование данных по субъектам 
Российской Федерации в составе федеральных округов 
выполнено в целях рассмотрения пространственных 
различий и влияния социально-экономических фак-

Таблица 1 / Table 1
Площадь и население федеральных округов России / area and population of federal districts of russia

Федеральный округ / 
количество субъектов 

Российской Федерации / 
federal district / number 
of subjects of the russian 

federation

Площадь, кв. км / 
в % к итогу / area, 

sq. km / in % of 
the total

Население, чел., 2021 г. / 
в % к итогу / Population, 

people, 2021 / in % to the 
total

Плотность 
населения, 

чел. /кв. км / 
Population 

density, people / 
sq. km

Естественный 
прирост (‰), 

2018 г. / natural 
increase (‰), 2018

ЦФО / CFD/ 18 650 205 / 3,8 39 250 960 / 26,9 60,37 –2,9

СЗФО / NFD/ 11 1 686 972 / 9,9 13 941 959 / 9,5% 8,26 –2,1

ЮФО / SFD / 8 447 821 / 2,6 16 482 488 / 11,3 36,81 –2,4

СКФО / NCFD / 7 170 439 / 1,0 9 967 301 / 6,8 58,48 6,8

ПФО / VFD /14 1 036 975 / 6,1 29 070 827 / 19,9 28,03 –2,6

УрФО / UrFD / 6 1 818 497 /10,6 12 329 500 / 8,4 6,78 0,1

СФО / SFD /10 4 361 727 / 25,5 17 003 927 11,6 3,90 –1,5

ДВФО / FEFD /11 6 952 555 / 40,6 8 124 053 / 5,6 1,17 –0,1

Россия / Russia /85 17 125 191 /100,0 146 171 015 / 100,0 8,54 –1,5

Примечание / Note: ЦФО —  Центральный федеральный округ; СЗФО —  Северо-Западный федеральный округ; ЮФО —  Южный федераль-
ный округ; СКФО —  Северо-Кавказский федеральный округ; ПФД —  Приволжский федеральный округ; УрФО —  Уральский федеральный 
округ; СФО —  Сибирский федеральный округ; ДВФО —  Дальневосточный федеральный округ / CFD —  Central Federal District; NFD —  
Northwestern Federal District; SFD —  Southern Federal District; NCFD —  North Caucasus Federal District; VFD —  Volga Federal District; 
UrFD —  Ural Federal District; SFD —  Siberian Federal District; FEFD —  Far Eastern Federal District.
Источник / Source: составлено автором по материалам статистического сборника: Социально-экономические показатели. Росстат. М.; 2020. 
1242 с. / compiled by the author based on the materials of the statistical collection: Socio-economic indicators. Rosstat. Moscow; 2020. 1242 p.
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торов на динамику макрорегионального развития. 
В 2019 г. в большинстве федеральных округов образо-
вался профицит, за исключением ЦФО (дефицит 124,1 
млрд руб.). На данную ситуацию повлиял высокий 
уровень дефицита бюджета в г. Москве —  307,9 млрд руб. 
О состоянии бюджетной системы на субнациональном 
уровне можно судить по информации о налоговых 
и неналоговых доходах (с учетом безвозмездных по-
ступлений) на душу населения, полученной из кон-
солидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации в составе федеральных округов России 
(табл. 4).

Представленная в табл. 3 и 4 информация под-
тверждает высокую зависимость состояния регио-
нальной экономики и финансов от эффективности 
и результативности работы хозяйствующих субъек-
тов. Основным источником доходов бюджетов всех 
уровней являются налоговые и неналоговые доходы. 
Безвозмездные поступления сглаживают межреги-

ональные различия в бюджетной обеспеченности 
территорий. С учетом наличия большого числа объ-
ективных факторов, влияющих на формирование до-
ходной базы и сбалансированность бюджетов, можно 
предложить меры по развитию регионального хозяй-
ства субъектов Российской Федерации в составе феде-
ральных округов. За основу приняты стратегические 
разработки и заключение Минэкономразвития России 
о наиболее экономически значимых видах деятель-
ности, которые предполагается развивать в будущем 
по каждому из 84 регионов России (за исключением 
Москвы) 4. Всего выделено 32 отрасли перспективной 
экономической специализации и 20 отраслей непер-
спективной экономической специализации, которые 

4 Стратегия пространственного развития Российской Феде-
рации на период до 2025 г., утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 13.02.2019 № 2 07-р. URL: http:// http://
static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22J
jAe7irNxc.pdf.

Таблица 2 / Table 2
Валовой региональный продукт по федеральным округам России / Gross regional product by federal 

districts of russia

Федеральный округ / 
количество субъектов 

Российской Федерации / 
federal district / number 
of subjects of the russian 

federation

ВРП всего,
2018 г., 

млрд руб. / 
GrP total, 2018, 

ruB bln

ВРП всего,
2018 г., в % 

к итогу / GrP total, 
2018, in % of the 

total

ВРП на душу населения, 
2018 г., тыс. руб./чел. / 

GrP per capita, 2018, 
thousand rubles / 

person

Ранг по ВРП на 
душу населения, 
2018 г. / rank by 

GrP per capita, 
2018

ЦФО / CFD/ 18 29 412 34,6 747,5 2

СЗФО / NWFD/ 11 9015 10,6 645,7 3

ЮФО / SFD / 8 5849 6,9 355,6 7

СКФО / NKFD / 7 1942 2,3 197,2 8

ПФО / PFD /14 12 467 14,7 423,1 6

УрФО / UrFD / 6 12 755 15,0 1 032,5 1

СФО / NFD /10 8332 9,8 484,4 5

ДВФО / FEFD /11 5204 6,1 634,2 4

Россия / Russia /85 84 976 100,0 578,7 –

Примечание / Note: ЦФО —  Центральный федеральный округ; СЗФО —  Северо-Западный федеральный округ; ЮФО —  Южный федераль-
ный округ; СКФО —  Северо-Кавказский федеральный округ; ПФД —  Приволжский федеральный округ; УрФО —  Уральский федеральный 
округ; СФО —  Сибирский федеральный округ; ДВФО —  Дальневосточный федеральный округ / CFD —  Central Federal District; NFD —  
Northwestern Federal District; SFD —  Southern Federal District; NCFD —  North Caucasus Federal District; VFD —  Volga Federal District; 
UrFD —  Ural Federal District; SFD —  Siberian Federal District; FEFD —  Far Eastern Federal District.

Источник / Source: составлено автором по материалам статистического сборника: Социально-экономические показатели. Росстат. М.; 
2020. 1242 с. / compiled by the author based on the materials of the statistical collection: Socio-economic indicators. Rosstat. Moscow; 2020. 
1242 p.
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критически важны для экономики. Систематизация 
данных по федеральным округам выполнена автором 
статьи исходя из рекомендаций Минэкономразвития 
России относительно распределения по субъектам 
Российской Федерации отраслей перспективной 
и неперспективной экономической специализации. 
Вследствие текстовой обширности полученных ана-
литических результатов была выполнена группировка 
данных по федеральным округам. В табл. 5 пред-
ставлены отдельные отрасли (виды деятельности) 
для развития хозяйства и внешнеэкономических 
связей России. Цифры в табл. 5 обозначают коли-
чество регионов, в которых планируется развитие 
производства товаров и услуг по представленным 
специализациям.

При формировании ориентиров для ускорения 
экономического роста на региональном уровне раз-
работчиками Стратегии пространственного развития 
России (далее —  СПР) принималось во внимание мак-

симальное задействование специфических факторов, 
отражающих особенности хозяйства в рамках каж-
дого конкретного административно-территориаль-
ного образования. Из анализа данных следует вывод 
о наличии четко выраженной отраслевой (по видам 
экономической деятельности) специализации феде-
ральных округов, на основе которой можно судить 
об экономическом потенциале и пространственном 
развитии территорий России. Предположительно, 
базовым ориентиром при разработке СПР было усло-
вие максимального использования таких локальных 
преимуществ, как сложившаяся система расселения 
и отраслевая структура региональной экономики, уро-
вень загрузки производственных мощностей по видам 
экономической деятельности.

ВЫВОДЫ
Основываясь на выполненном анализе можно сфор-
мулировать ряд вопросов для обсуждения. Во-первых, 

Таблица 3 / Table 3
Доходы и расходы консолидированных бюджетов территорий по федеральным округам России 

(2019 г.), млрд руб. / revenues and expenditures of the consolidated budgets of the territories by federal 
districts of russia (2019), billion rubles

Федеральный округ / 
количество субъектов 

Российской Федерации / federal 
district / number of subjects of 

the russian federation

Доходы, всего / 
income, total Расходы, всего / costs, total

Профицит (+), дефицит 
(–) / surplus (+), deficit 

(–)

ЦФО / CFD/ 18 4612,8 4739,9 –127,1

СЗФО / NWFD/ 11 1537,5 1524,9 12,6

ЮФО / SFD / 8 1055,8 1025,5 30,3

СКФО / NKFD / 7 508,0 498,4 9,6

ПФО / PFD /14 1882,4 1863,0 19,4

УрФО / UrFD / 6 1400,2 1358,0 42,0

СФО / NFD /10 1360,0 1347,4 12,6

ДВФО / FEFD /11 1211,1 1208,9 2,2

Россия / Russia /85 13 572,3 13 567,6 1,6

Примечание / Note: ЦФО —  Центральный федеральный округ; СЗФО —  Северо-Западный федеральный округ; ЮФО —  Южный федераль-
ный округ; СКФО —  Северо-Кавказский федеральный округ; ПФД —  Приволжский федеральный округ; УрФО —  Уральский федеральный 
округ; СФО —  Сибирский федеральный округ; ДВФО —  Дальневосточный федеральный округ / CFD —  Central Federal District; NFD —  
Northwestern Federal District; SFD —  Southern Federal District; NCFD —  North Caucasus Federal District; VFD —  Volga Federal District; 
UrFD —  Ural Federal District; SFD —  Siberian Federal District; FEFD —  Far Eastern Federal District.

Источник / Source: составлено автором по материалам статистического сборника: Социально-экономические показатели. Росстат. М.; 
2020. 1242 с. / compiled by the author based on the materials of the statistical collection: Socio-economic indicators. Rosstat. Moscow; 2020. 
1242 p.
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в какой мере целевые установки СПР ориентирова-
ны на решение экономических проблем посредст-
вом наращивания внутреннего совокупного спроса, 
в том числе по жизненно важным производствам 
легкой и пищевой промышленности? Во-вторых, 
насколько полно учитывались перспективы разви-
тия транспортной системы и обусловленное этими 
факторами углубление межрегиональных и межгосу-
дарственных хозяйственных связей? На наш взгляд, 
в тексте документа не содержится четкого ответа на 
эти вопросы. В условиях решения задачи обеспе-
чения населения страны продовольствием за счет 
внутренних ресурсов и использования потенциала 
импортозамещения необходимо развивать в каждом 
регионе переработку сельскохозяйственного сырья 
и производство пищевых продуктов на местной ре-
сурсной базе в расчете на внутренние потребности 
и экспорт.

В-третьих, какое место принадлежит промыш-
ленности и ее ведущим отраслям в период рецессии? 
Группой экспертов установлена стабилизирующая 
роль промышленности в период выхода экономики 
России из кризиса в конце 2020 —  начале 2021 гг. Это 
в основном традиционные производства, поддержи-
вающие восстановление сложившейся структуры ре-
гионального хозяйства: «производство текстильных 
изделий, бумаги и бумажных изделий, химической 
продукции и химических веществ, лекарственных 
средств, изделий из пластмасс, готовых металличе-
ских изделий, компьютеров, электронного и опти-
ческого оборудования, машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки, и производство 
мебели» [13, с. 8]. Сравнение названных эксперта-
ми отраслей с представленными приоритетными 
экономическими специализациями, выделенными 
в СПР, позволяет делать вывод о наличии различий 

Таблица 4 / Table 4
Среднедушевые налоговые и неналоговые доходы (с учетом безвозмездных поступлений) 

консолидированных бюджетов территорий по федеральным округам России (2019 г.) / average per 
capita tax and non-tax revenues (including gratuitous receipts) of the consolidated budgets of territories by 

federal districts of russia (2019)

Федеральный округ / 
кол-во субъектов РФ / 

federal district / number 
of subjects of the russian 

federation

Налоговые и неналоговые 
доходы на душу населения 

(тыс. руб.) / tax and non-
tax income per capita 

(thousand rubles)

Безвозмездные 
поступления на душу 

населения (тыс. руб.) / 
Gratuitous receipts per 

capita (thousand rubles)

Ранг по налоговым 
и неналоговым доходам на 
душу населения / rank by 
tax and non-tax income per 

capita

ЦФО / CFD/ 18 57,75 16,09 4

СЗФО / NWFD/ 11 113,08 29,69 3

ЮФО / SFD / 8 39,76 28,29 7

СКФО / NKFD / 7 18,7 35,85 8

ПФО / PFD /14 45,95 15,03 6

УрФО / UrFD / 6 154,70 13,07 1

СФО / NFD /10 53,31 29,25 5

ДВФО / FEFD /11 139,14 130,95 2

Россия / Russia /85 74,92 36,99 –

Примечание / Note: ЦФО —  Центральный федеральный округ; СЗФО —  Северо-Западный федеральный округ; ЮФО —  Южный федераль-
ный округ; СКФО —  Северо-Кавказский федеральный округ; ПФД —  Приволжский федеральный округ; УрФО —  Уральский федеральный 
округ; СФО —  Сибирский федеральный округ; ДВФО —  Дальневосточный федеральный округ / CFD —  Central Federal District; NFD —  
Northwestern Federal District; SFD —  Southern Federal District; NCFD —  North Caucasus Federal District; VFD —  Volga Federal District; 
UrFD —  Ural Federal District; SFD —  Siberian Federal District; FEFD —  Far Eastern Federal District,

Источник / Source: составлено автором по статье: Строев П. В. Опорные регионы пространственного развития России: бюджетный 
аспект. Финансы: теория и практика. 2021;25(2):53-75. DOI: 10.26794/2587-5671-2021-25-2-53-75 / compiled by the author based 
on the materials of paper: Stroev P. V. Reference regions of spatial development of Russia: the budget aspect. Finance: theory and practice. 
2021;25(2):53-75. DOI: 10.26794/2587-5671-2021-25-2-53-75
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в перспективах совершенствования структуры ре-
гионального хозяйства между взглядами научного 
сообщества и рекомендациями Минэкономразвития 
России и недостаточной межведомственной согласо-
ванности сформированного официального перечня 
отраслей эффективной экономической специализа-

ции субъектов Российской Федерации с имеющи-
мися внутренними резервами и возможностями 
роста по целому ряду перспективных производств 
в федеральных округах России, которые могут стать 
«локомотивами» подъема в средне- и долгосрочной 
перспективе. Для расширения межрегионального 

Таблица 5 / Table 5
Матрица отдельных перспективных экономических специализаций по федеральным округам России / 

matrix of promising economic specializations by federal districts of russia

Перечень специализаций / 
федеральные округа / list of 

specializations / federal districts

ЦФО / 
cFD

СЗФО / 
nfD

ЮФО / 
sfD

СКФО / 
ncfD

ПФО / 
VfD

УрФО / 
urfD

СФО / 
sfD

ДВФО / 
FEFD

ИТОГО / 
total

Добыча полезных ископаемых / 
Mining operations 2 6 2 2 5 5 8 11 41

Производство бумаги и бумажных 
изделий / Production of paper and 
paper products

4 6 2 8 2 4 4 30

Производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий / 
Production of computers, electronic 
and optical products

16 6 6 4 13 3 8 1 57

Производство лекарственных 
средств и материалов для 
медицинских целей / Production 
of medicines and materials used for 
medical purposes

12 3 4 3 10 4 4 3 43

Производство машин 
и оборудования / Production of 
machinery and equipment

17 8 7 5 13 5 8 2 65

Производство металлургическое / 
Metallurgical production 12 4 3 4 9 2 7 6 47

Производство пищевых продуктов / 
Food production 16 7 8 7 12 4 8 5 67

Производство текстильных изделий / 
Production of textile products 12 3 4 4 7 2 1 1 34

Производство химических веществ 
и их продуктов / Production of 
chemicals and their products

16 7 7 5 14 5 8 4 66

Деятельность в области информации 
и связи / Information and 
communication activities

10 8 6 2 12 5 8 3 54

Примечание / Note: ЦФО —  Центральный федеральный округ; СЗФО —  Северо-Западный федеральный округ; ЮФО —  Южный федераль-
ный округ; СКФО —  Северо-Кавказский федеральный округ; ПФД —  Приволжский федеральный округ; УрФО —  Уральский федеральный 
округ; СФО —  Сибирский федеральный округ; ДВФО —  Дальневосточный федеральный округ / CFD —  Central Federal District; NFD —  
Northwestern Federal District; SFD —  Southern Federal District; NCFD —  North Caucasus Federal District; VFD —  Volga Federal District; 
UrFD —  Ural Federal District; SFD —  Siberian Federal District; FEFD —  Far Eastern Federal District.

Источник / Source: составлено автором по данным, приведенным в Стратегии пространственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р / compiled by the author according to 
the data provided in the Strategy of Spatial Development of the Russian Federation for the period up to 2025, approved. by Order of the 
Government of the Russian Federation No. 207-r of 13.02.2019. URL: http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7
irNxc.pdf.
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партнерства и придания динамизма межгосударст-
венному сотрудничеству развивающимся регионам 
требуется активизация интеграционных процессов. 
Именно поэтому при обосновании темпов экономи-
ческого роста одним из приоритетов работы органов 
субнационального управления становится расши-
рение взаимовыгодного сотрудничества России со 
странами —  членами ЕАЭС и другими экономиче-
скими объединениями государств на Евразийском 
пространстве.

В-четвертых, можно ли рассматривать туризм 
как мощный акселератор экономической деятель-
ности? В тексте СПР сделан акцент на развитии 
туризма в большинстве регионов страны. Выбор 
данного приоритета обусловлен в первую очередь 
разнообразными (а в ряде случаев уникальными) 
природно-климатическими условиями территорий 
России, что корреспондирует с общемировым трен-
дом на развитие экспортного потенциала экономики 
впечатлений. Однако требуется консолидация усилий 
и ресурсной базы для организации согласованной 
работы по созданию отраслевых туристских кла-
стеров в определенных территориальных границах. 
Решение данной задачи имеет исключительно важ-
ное значение для создания новых рабочих мест не 
только непосредственно в туристской индустрии, 
но и в смежных отраслях региональной экономики, 
что в конечном счете будет влиять на наполнение 
доходной базы и соответственно рост расходов 
субнациональных бюджетов, улучшение социаль-
но-экономического состояния административно-
территориальных единиц. Для достижения этой 
цели необходимо, с одной стороны, предложить 
экономические и финансовые стимулы для повы-
шения заинтересованности предпринимательского 
сообщества (в первую очередь малого и среднего 
бизнеса), а с другой стороны, упорядочить норма-
тивно-правовую базу.

Сложившееся административное устройство Рос-
сии как федеративного государства обуславливает 
различия в уровне экономического и налогового 
потенциалов между отдельными территориями, 
которые имеют объективные предпосылки для 
ускорения темпов роста вследствие разнообразия 
природно-климатических, экономико-географиче-
ских, историко-демографических и других условий. 
Управление пространственным развитием террито-
рий разного ранга основывается на теоретических 
и методологических положениях о стратегирова-
нии функционирования экономики, перманентно 

обновляемых нормативно-правовых и концепту-
альных документах. Не снижается роль научных 
трудов, базирующихся на достоверных результа-
тах исследований и практике хозяйствования, на 
основе которых обеспечивается согласованность 
приоритетов и задач пространственного развития 
с инструментами и институтами экономического 
и финансового регулирования. Как полагают эк-
сперты, высоко актуальными являются вопросы 
дополнительного правового обеспечения мер, при-
нимаемых по регулированию пространственной 
структуры отечественной экономики посредством 
внесения изменений в законодательство о страте-
гическом планировании [1, с. 5–6].

Одно из направлений укрепления территориаль-
ного управления и планирования состоит в следо-
вании научным рекомендациям средне- и долго-
срочных прогнозов. Достоверность информации 
о предвидении вариантов социально-экономиче-
ского развития в будущем повышается по мере со-
вершенствования нормативного и методического 
обеспечения технологических процедур финансовой 
прогностики. Методологической базой для подго-
товки проекта бюджетного прогноза служит прогноз 
социально-экономического развития страны, на 
основе которого выстраиваются целевые установки 
и макроэкономические показатели на перспективу, 
приемлемые для оценки бюджетных параметров. 
Инструментарий бюджетного прогнозирования 
обладает потенциалом для корректировки пара-
метров и технологии проведения ответственной 
финансовой политики.

Ключевая задача управления общественными 
финансами состоит в переходе от технической де-
ятельности к творческой работе и предполагает 
разработку методических основ для экономической 
и социальной оценки планируемых к исполнению 
мероприятий.

Повышение гибкости и адресности регулиро-
вания пространственного развития возможно на 
основе типизации и максимальном учете всей сово-
купности социально-экономических особенностей 
регионов России. Нужно разработать методологию 
для выявления экономически мотивированных 
границ сокращения степени дифференциации ре-
гионов по среднедушевой величине ВРП и инвести-
ций в основной капитал. Достижение позитивных 
результатов в межрегиональном сотрудничестве 
возможно посредством преодоления ведомствен-
ной разобщенности и максимального задейство-
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вания потенциала инструментов государственной 
региональной политики, к которым относятся на-
циональные проекты, государственные и целевые 
программы, федеральные и региональные инвести-
ционные проекты, функционирующие институты 
развития, а также разработанный Правительством 
РФ комплекс мер по стимулированию предприни-
мательской активности.

В целях повышения качества разрабатываемых 
мер регулирования развития и пространственного 
освоения территории России представляется свое-
временной более предметная координация органи-
зационной и проектной деятельности по стратегиче-
скому планированию на макрорегиональном уровне. 
Это позволит упорядочить работу по формированию 
и согласованию различных концептуальных, про-

граммных и прогнозно-плановых документов, обо-
снованию целесообразности осуществления общих 
и селективных мер экономического и финансового 
регулирования в масштабах федеральных округов. 
Перенос данных вопросов с регионального уровня на 
макрорегиональный уровень мог бы способствовать 
большей согласованности предпринимательской 
деятельности и росту активности бизнес-струк-
тур, развитию внутри- и межрегиональных связей, 
повышению эффективности взаимодействия эко-
номических субъектов, получению экономии на 
эффекте масштаба, а в сфере финансов —  улучшению 
координации межбюджетных отношений, упроще-
нию процесса их регулирования при концентрации 
внимания на поддержании региональных и муници-
пальных бюджетов в сбалансированном состоянии.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  пространственная неоднородность размещения банковского капитала в регионах Рос-
сии, способствующая формированию ограниченного доступа к ресурсам банков для реального сектора экономики, 
домашних хозяйств и сектора государственного управления. Цели работы —  локализация и установление пере-
мещения банковского капитала между регионами России. Для их исследования разработан методический подход, 
новизна которого заключается в системном использовании различных методов пространственной эконометрики: 
пространственного автокорреляционного анализа по методике П. Морана для выявления особенностей размещения 
банковского капитала, матриц пространственного взаимовлияния Л. Анселина и матрицы попарной корреляции для 
оценки межрегиональных взаимосвязей в процессах его перемещения, тестирования существующих причинно-след-
ственных взаимосвязей регионов с использованием теста Грэнджера и регрессионного моделирования. В результате 
его апробации были установлены два полюса роста —  регионы с высокой концентрацией банковского капитала 
(Москва и Санкт-Петербург) и зона их влияния, распространяющаяся преимущественно на регионы Центрального, 
Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных округов, а также была сформирована матрица регресси-
онных моделей межрегиональных взаимосвязей в процессах перемещения банковского капитала. Представленные 
в работе результаты моделирования могут использоваться органами государственной власти и научным сообщест-
вом для выработки механизмов снижения неоднородности пространственной локализации банковского капитала 
и обеспечения его доступности для регионов, удаленных от центральной части России.
Ключевые слова: банковский капитал; пространственная неоднородность; пространственная автокорреляция; меж-
региональные взаимосвязи; регрессионное моделирование
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aBstract
The subject of the study is the spatial heterogeneity of the placement of bank capital in the regions of Russia contributing 
to the formation of limited access to bank resources for the real sector of the economy, households and the public 
administration sector. The purpose of the work is to localize and establish the movement of bank capital between the 
regions of Russia. For the research, a methodological approach has been developed, the novelty of which lies in the 
systematic use of various methods of spatial econometrics: spatial autocorrelation analysis according to the method of 
P. Moran to identify the features of the placement of bank capital, matrices of spatial mutual influence of L. Anselin and 
pairwise correlation matrices for assessing interregional relationships in the processes of its movement, testing existing 
cause-and-effect relationships between regions using the Granger test and regression modeling. As a result of its testing, 
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ВВЕДЕНИЕ
Банковский сектор экономики играет значительную 
роль в формировании финансовых основ развития 
предприятий, домашних хозяйств и территориаль-
ных систем различного уровня, обеспечивая их необ-
ходимыми ресурсами для решения острых проблем 
социально-экономического развития и реализации 
стратегических инициатив. Однако высокая концен-
трация ресурсов банковского сектора в центральных 
регионах, отсутствие развитой сети региональных 
банков в каждом федеральном округе способствуют 
формированию ограниченного доступа к ресурсам 
банков для хозяйствующих субъектов, находящих-
ся в регионах, значительно удаленных от централь-
ной части России. В условиях острой необходимости 
привлечения дополнительных финансовых ресурсов 
для развития реального производственного сектора 
экономики и прогрессивного социально-экономи-
ческого развития территориальных систем важным 
становится исследование пространственной не-
однородности размещения банковского капитала 
и особенностей его перемещения между регионами 
с целью выработки механизмов снижения данной 
неоднородности и повышения доступности банков-
ских ресурсов для отдаленных регионов.

Основной целью работы является исследование 
пространственных особенностей размещения и пе-
ремещения банковского капитала между регионами 
России. В качестве рабочей гипотезы выдвинуто пред-
положение о том, что неоднородность пространствен-
ного размещения банковского капитала, наблюдаемая 
в России в настоящее время, способствует формиро-
ванию ограниченного доступа к банковским ресурсам 
для отдаленных от центральной части регионов. Для 
проверки и обоснования данной гипотезы разработан 
методический инструментарий, позволяющий выя-
вить регионы с высокой концентрацией банковского 
капитала (полюса роста) и зоны их влияния —  регионы, 
обладающие доступом к ресурсам данных полюсов, 
установить межрегиональные взаимосвязи в про-

цессах перемещения банковского капитала, оценить 
тесноту данных взаимосвязей и определить направ-
ления движения банковских ресурсов и сформировать 
регрессионные модели, подтверждающие их досто-
верность. Построенная в результате исследования 
матрица регрессионных моделей межрегиональных 
взаимосвязей в процессах перемещения банковского 
капитала позволяет не только обосновать выдвинутую 
гипотезу, но может быть использована для построения 
краткосрочных и среднесрочных прогнозов и выра-
ботки механизмов для сглаживания пространственной 
неоднородности размещения банковского капитала, 
повышения его доступности для отдаленных регионов.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблема пространственной неоднородности разме-
щения инвестиционных ресурсов различных хозяй-
ствующих субъектов рассматривалась в трудах мно-
гих исследователей: Д. В. Климова [1], М. К. Куманее-
вой, Е. В. Слесаренко, О. Б. Шевелевой [2], И. М. Драп-
кина, О. С. Мариева, Е. О. Семеновой, А. И. Колягиной 
[3], Х. Валиуллина, Э. Шакировой [4], М. Ю. Елсукова, 
А. В. Маевского, Е. Ф. Чеберко [5] и др. В ходе данных 
исследований авторами отмечалась необходимость 
снижения региональной дифференциации разме-
щения инвестиционных ресурсов для прогрессивно-
го социально-экономического развития территорий. 
Исследованию пространственной неоднородности 
локализации банковского капитала в научной лите-
ратуре посвящено значительно меньшее число работ. 
Х. Х. Валиуллина и С. Д. Мерзлякова анализировали 
динамику изменения пространственной концен-
трации банковского сектора экономики в России [6], 
Ю. А. Маклакова рассматривала проблемы централи-
зации банковской системы и сокращения числа ре-
гиональных банков из-за активного развития циф-
ровых платформ [7].

Возможно, данная проблема и не является, по мне-
нию исследователей, глобальной угрозой для развития 

two poles of growth were established —  regions with a high concentration of bank capital (Moscow and St. Petersburg) 
and their zone of influence, extending mainly to the regions of the Central, Northwestern, Volga and Southern Federal 
districts, and a matrix of regression models of interregional relationships in the processes of movement of bank capital 
was formed. The modeling results presented in the paper can be used by public authorities and the scientific community 
to develop mechanisms for reducing the heterogeneity of spatial localization of bank capital and ensuring its availability 
for regions remote from the central part of Russia.
Keywords: bank capital; spatial heterogeneity; spatial autocorrelation; interregional relationships; regression modeling
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территориальных систем, но в свете наблюдаемых 
сегодня тенденций к ликвидации региональных банков 
по всей стране, которые ранее обеспечивали крупные 
производственные холдинги ресурсами для разви-
тия, а также к их поглощению крупными банками, 
осуществляющими сегодня спекулятивную поли-
тику с иностранной валютой, долговыми ценными 
бумагами иностранных эмитентов и производными 
финансовыми инструментами и незаинтересованными 
в поддержке производственных предприятий и реали-
зуемых стратегических программ инфраструктурного 
развития территорий, проблема пространственной 
неоднородности размещения банковского капитала, 
его концентрация в центральной части России окажет 
в ближайшей перспективе негативное влияние на 
развитие отдаленных регионов.

Теоретический обзор работ показал, что наиболее 
используемыми инструментами исследования про-
странственной неоднородности размещения банков-
ского капитала являются простейшие методы стати-
стического анализа и регрессионного моделирования. 
В то же время такие специализированные методы 
пространственного анализа данных, как простран-
ственный автокорреляционный анализ П. Морана, 
Р. Джири, А. Гетиса, Дж. Орда, матрица межтеррито-
риальных взаимовлияний Л. Анселина, доказавшие 
свою эффективность при исследовании процессов 
пространственной неоднородности, используются 
крайне редко. Пространственный автокорреляционный 
анализ по методике П. Морана с использованием стан-
дартных матриц пространственных весов применял 
Wang Xiaoyang [8] для анализа пространственных осо-
бенностей размещения коммерческих банков в Китае, 
поиска финансовых центров с высокой концентрацией 
капитала. Пространственная автокорреляция исполь-
зовалась Ying Li для оценки процессов кластеризации 
банковской сферы в Китае [9].

Более продвинутые методы пространственной 
эконометрики —  авторегрессионное моделирова-
ние —  использовали Ozlem Deniz Basar и Elif Guneren 
Genc для исследования концентрации банковских 
депозитов в городах Турции и их влияния на развитие 
промышленности [10]. Данные методы применяли 
также Blonigen, B., Davies, R., Waddel, G., Naughton H. для 
оценки влияния привлекаемых прямых иностранных 
инвестиций в космическую отрасль и для исследования 
пространственных взаимосвязей между территори-
альными системами в привлечении данных инвести-
ций [11]. Методы пространственного анализа и мо-
делирования использовались Algeri Carmelo, Forgione 

Antonio F. и Mucciardi Massimo для оценки влияния 
пространственных взаимосвязей небольших банков 
на уровень их риска и конкурентоспособности [12]. 
Исследование данных работ показало, что в процессе 
пространственного автокорреляционного анализа ис-
следователями использовались только определенные 
матрицы пространственных весов (смежных границ, 
по линейным расстояниям, дорогам и другим тран-
спортным сообщениям). Применение нескольких 
типов матриц пространственных весов позволило бы 
авторам получить более надежные и обоснованные 
результаты. 

Вторым недостатком представленных в научной 
литературе работ является отсутствие системности 
в использовании методов пространственной экономе-
трики. Поскольку в исследовании пространственной 
неоднородности размещения банковского капитала 
важным является аспект его пространственного пе-
ремещения, именно он свидетельствует о востре-
бованности банковского капитала в тех или иных 
регионах, считаем необходимым разработку систем-
ного методического инструментария, позволяющего, 
во-первых, выявить регионы с высокой концентрацией 
банковского капитала (полюса роста) и зоны их вли-
яния —  регионы, обладающие доступом к ресурсам 
данных полюсов, во-вторых, установить межреги-
ональные взаимосвязи в процессах перемещения 
банковского капитала, в-третьих, оценить тесноту 
данных взаимосвязей, в-четвертых, определить про-
странственные направления движения банковского 
капитала, в-пятых, подтвердить их достоверность 
с помощью регрессионных моделей. Такой системный 
методический подход к исследованию особенностей 
пространственной локализации и перемещения бан-
ковского капитала между региональными системами 
представлен на рис. 1.

На начальном этапе согласно представленному на 
рис. 1 подходу предполагается статистический анализ 
концентрации российского банковского капитала 
в регионах. Для расчета данного показателя и после-
дующего анализа пространственных особенностей 
локализации и перемещения банковского капитала 
предполагается использование систематизированных 
данных первичной отчетности банков по оборотной 
ведомости бухгалтерского учета формы № 101. Для 
подтверждения пространственной неоднородности 
размещения банковского капитала предполагается 
проведение пространственного автокорреляционного 
анализа по незначительно модифицированной мето-
дике П. Морана. Для повышения точности и объектив-
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ности формулируемых выводов пространственный 
автокорреляционный анализ предлагается провести по 
нормированным матрицам пространственных весов 
и матрицам обратных расстояний (смежных границ, 
линейных расстояний, по автомобильным дорогам).

Для более глубокого исследования пространствен-
ных особенностей размещения банковского капитала 
в каждом квадранте диаграммы рассеивания Морана 
предлагается выделение территориальных систем 
с высоким и низким уровнем пространственного вза-
имовлияния (локальным индексом пространственной 
автокорреляции выше и ниже среднего уровня). Такая 
модификация позволит из множества потенциальных 
полюсов роста (в квадранте HL) отобрать те регионы, 
которые действительно являются таковыми, облада-
ют высокой концентрацией банковского капитала. 
Выделение силы пространственного взаимовлияния 
в квадранте НН позволит установить сформирован-
ные и формирующиеся пространственные кластеры 
регионов (схожие регионы по объему банковского 
капитала), а в категории LH —  установить регионы, ис-
пытывающие сильное и слабое влияние полюсов роста 
и кластеров. Более подробно информация о модифи-
кации диаграммы рассеивания Морана представлена 
в нашей ранней работе [13].

Для формирования данной диаграммы рассеивания, 
оценки схожести регионов по объему банковского 
капитала предполагается расчет локальных индексов 
Морана с помощью формулы (1):

        iL i ij jI z w z= ∑ ,  (1)

где 
iLI — локальный индекс Морана для i-го реги-

она; 
ijW — стандартизированная дистанция между 

i-м и j-м регионами; iz  и � jz  —  стандартизирован-
ные значения изучаемого показателя для i-го и j-го 
регионов.

Рассчитанные по данной формуле локальные ин-
дексы пространственной автокорреляции с использо-
ванием различных метрик пространственных весов 
будут использованы для формирования на следующем 
этапе исследования матрицы пространственного взаи-
мовлияния Люка Анселина, которая позволит отобра-
зить потенциальные межрегиональные взаимосвязи 
в процессах перемещения банковского капитала. Для 
их поиска в данной матрице предполагается выде-
ление регионов, у которых индексы автокорреляции 
превышают средние значения, рассчитанные по отри-
цательным и положительным показателям. Выявлен-
ные потенциальные направления пространственного 

перемещения банковского капитала будут более глу-
боко исследоваться на третьем, заключительном этапе. 
Данный этап предполагает формирование матрицы 
попарной корреляции по динамике объема банковско-
го капитала регионов России за период с 1999 по 2020 г., 
исследование тесноты корреляционной взаимосвязи 
регионов (выделение пар регионов с высоким коэф-
фициентом корреляции, превышающим по модулю 
0,7), тестирование причинно-следственных взаимо-
связей Грэнджера для каждой пары взаимосвязанных 
регионов для поиска источников и пространственных 
направлений перемещения банковского капитала, 
построение регрессионных моделей перемещения 
банковского капитала между регионами, подтвержда-
ющих установленные ранее причинно-следственные 
связи. Формируемая в результате такого многоэтапного 
исследования процессов перемещения банковского 
капитала между регионами матрица регрессионных 
моделей межрегиональных взаимосвязей позволит 
нам обосновать выдвинутую гипотезу. Представлен-
ный подход, в отличие от используемых в настоящее 
время способов, базируется на системном использо-
вании различных методов пространственного анализа 
и регрессионного моделирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Статистический анализ концентрации всего рос-
сийского банковского капитала в регионах показал, 
что значительная его часть на протяжении послед-
них 15 лет размещается в Москве (85%) и Санкт-Пе-
тербурге (12,4%). При этом к началу 2020 г. неодно-
родность пространственного размещения банков-
ского капитала усилилась. Уровень его концентра-
ции в Санкт-Петербурге повысился с 7,5 до 12,4% 
(табл. 1). В остальных регионах величена данного 
показателя существенно сократилась. Данные тен-
денции объяснимы проводимой в настоящее время 
ЦБ РФ политикой сокращения количества кредит-
ных учреждений. Ликвидация региональных банков, 
сокращение сети филиалов коммерческих банков 
в отдаленных регионах, процессы их поглощения 
крупнейшими банками привели к повышению и без 
того высокого уровня концентрации банковского ка-
питала в центральной части России.

Наличие высокой пространственной неоднород-
ности распределения банковского капитала подтвер-
ждено в ходе пространственного автокорреляционного 
анализа, результаты которого представлены в табл. 2. 
Об этом свидетельствуют отрицательные значения 
глобального индекса Морана, рассчитанные по всем 
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матрицам пространственных весов в 2004 и 2020 гг. 
Наличие пространственной неоднородности размеще-
ния банковского капитала и его высокая концентрация 
в центральных регионах подтверждены диаграммой 
рассеивания П. Морана (рис. 2), сформированной в ре-
зультате обобщения результатов расчета индексов 
автокорреляции по различным матрицам простран-
ственных весов.

В результате исследования установлены только два 
полюса роста —  регионы с высоким уровнем концен-
трации банковского капитала: Москва и Санкт-Петер-

бург. В окружении данных полюсов роста сформирова-
лась зона влияния, распространяющаяся на регионы 
Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Юж-
ного федеральных округов. Более сильное влияние на 
окружающие регионы в процессах пространственной 
локализации банковского капитала оказывает г. Мо-
сква. Как следует из рис. 2, данный регион оказывает 
сильное влияние на Московскую, Тверскую, Калужскую, 
Тульскую, Владимирскую и Рязанскую области.

Наличие устойчивых взаимосвязей между Москвой 
и указанными регионами подтверждено сформиро-

Статистический анализ концентрации банковского капитала в 
регионах России; 
пространственный автокорреляционный анализ по 
модифицированной методике П. Морана с использованием 
системы различных матриц пространственных весов; 
формирование диаграммы рассеивания П. Морана для 
пространственной кластеризации процессов размещения 
банковского капитала (выделение полюсов роста и зон их 
влияния)

1. Исследование 
пространственных 
особенностей размещения 
банковского капитала / 
Investigation of the spatial 
features of the placement of 
bank capital 

2. Исследование 
межрегиональных 
взаимосвязей в 
перемещении 
банковского капитала / 
Study of interregional 
relationships in the 
movement of bank capital 

Формирование матрицы взаимовлияния регионов в процессах 
перемещения банковского капитала Л. Анселина по различным 
матрицам пространственных весов; 
выделение в данных матрицах значений, превышающих 
среднее значение по положительным и отрицательным 
локальным индексам пространственной автокорреляции; 
обобщение результатов по различным матрицам 
пространственных весов и отображение устойчивых 
взаимосвязей 

3. Исследование 
пространственных 
направлений в процессах 
перемещения 
банковского капитала / 
Research of spatial 
directions in the processes 
of transfer of bank capital 

Формирование матрицы попарной корреляции между 
регионами России по динамике объема банковского капитала 
за период с 1999 по 2020 гг.; 
выделение в матрице значений, свидетельствующих о тесной 
связи между регионами (превышающих значение 0,7 по 
модулю); 
исследование пространственных направлений движения 
банковского капитала между тесно взаимосвязанными 
регионами с использованием теста Грэнджера на наличие 
причинно-следственных связей; 
проверка достоверности выявленных пространственных 
направлений движения банковского капитала между 
регионами с помощью регрессионного моделирования по 
временным рядам 

Рис. 1 / Fig. 1. Методический подход / Methodical approach
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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ванной матрицей пространственного взаимовлияния 
Л. Анселина (LISA), значения локальных индексов 
пространственной автокорреляции которой пред-
ставлены в табл. 3.

Положительные индексы пространственной авто-
корреляции в матрице Л. Анселина между Москвой 
и Санкт-Петербургом свидетельствуют о прямой 
взаимосвязи данных регионов, согласно которой 
приток банковского капитала в одном из регионов, 
способствует его притоку в другом регионе. Отри-
цательная (обратная) взаимосвязь была установлена 
между Москвой и регионами, входящими в ее зону 
сильного влияния. Это означает, что приток банков-
ского капитала в Москву может сопровождаться его 
оттоком из окружающих регионов. Для более деталь-
ного исследования межрегиональных взаимосвязей 
и определения пространственных особенностей пе-
ремещения банковского капитала был проведен кор-
реляционно-регрессионный анализ. Сформированная 
матрица попарной корреляции между регионами по 
объему изменения банковского капитала в период 
1999–2020 гг. позволила установить тесные прямые 
и обратные корреляционные взаимосвязи, которые 
были протестированы с помощью теста Грэнджера на 
казуальность (причинно-следственные связи). В ходе 
тестирования по всем парам тесно взаимосвязанных 
регионов проверялось выполнение нулевой гипотезы 
об отсутствии взаимного влияния регионов. В резуль-
тате тестирования значительная часть установленных 
корреляционным анализом взаимосвязей была отвер-

гнута. В подтвержденных взаимосвязях тест Грэнджера 
позволил установить источники и направления про-
странственного перемещения банковского капитала. 
Пример полученных в ходе тестирования результатов 
представлен в табл. 4.

В представленном примере отражены откло-
ненные нулевые гипотезы об отсутствии влияния 
одного региона на другой. Так, по данным табл. 4 
видно, что Москва оказывает влияние на Калужскую 
область и является источником перемещаемого 
банковского капитала, а Санкт-Петербург оказывает 
влияние на Москву, перемещая сюда часть своего 
капитала. Установленные причинно-следственные 
взаимосвязи регионов в процессах перемещения 
банковского капитала были проверены в ходе рег-
рессионного моделирования. В результате его про-
ведения была сформирована матрица регрессион-
ных моделей, характеризующих межрегиональные 
взаимосвязи в процессах движения банковского 
капитала (табл. 5). Параметры сформированных 
регрессионных моделей были проверены на ста-
тистическую значимость. Проводился также анализ 
автокорреляции между ошибками, осуществлялось 
тестирование модели на гетероскедастичность, нор-
мальность распределения ошибок и другие тесты. 
В качестве факторов в моделях, представленных 
в данной матрице, выступают регионы, иницииру-
ющие перемещение банковского капитала, а в ка-
честве зависимых переменных —  регионы, в кото-
рые данный капитал перемещается. Так, согласно 

Таблица 1 / Table 1
Уровни концентрации российского банковского капитала в регионах по состоянию на 1 января 2004 

и 2020 гг. / levels of concentration of russian banking capital in the regions as of January 1, 2004 and 2020

Регионы / regions
01.01.2004 01.01.2020

млн руб./ million rubles % млн руб. / million rubles %

г. Москва 6 866 569 86,8 379 734 385 85,0

Санкт-Петербург 596 791 7,5 55 351 259 12,4

Свердловская область 64 914 0,82 989 188 0,22

Республика Татарстан 60 777 0,77 1 347 239 0,30

Самарская область 42 543 0,54 360 811 0,08

Тюменская область 31 241 0,39 584 409 0,13

Челябинская область 31 055 0,39 303 330 0,07

Вологодская область 15 768 0,20 169 049 0,04

Костромская область 5 275 0,07 3 504 338 0,78

Источник / Source: составлено автором по данным сайта ЦБ РФ / compiled by the author according to the website of the Central Bank of 
the Russian Federation. URL: https://cbr.ru/banking_sector/credit.
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Рис. 2 / Fig. 2. Диаграмма рассеивания П. Морана / Scatter diagram of P. Moran
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Таблица 2 / Table 2
Глобальный индекс пространственной автокорреляции П. Морана в динамике за 2004–2020 гг. / 

P. moran’s global spatial autocorrelation index in dynamics for 2004–2020

Тип 
матрицы/ 

matrix type

Нормированные матрицы/ normalized matrices Матрицы обратных расстояний / inverse 
distance matrices

Расстояний по 
дорогам / Distances 

by road

Линейных 
расстояний / linear 

distances

По смежным 
границам / along 
adjacent borders

Расстояний по 
дорогам / Distances 

by road

Линейных 
расстояний / linear 

distances
Год / Year 2004 2020 2004 2020 2004 2020 2004 2020 2004 2020
Индекс

Морана / 
Moran’s 
index

–0,650 –0,699 –0,686 –0,736 –0,272 –0,245 –0,03 –0,03 –0,026 –0,025

sd(Ii) 0,0023 0,0024 0,0023 0,0024 0,0135 0,0137 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
E(Ii) –0,0001 –0,0001 –0,0001 –0,0001 0,0000 –0,0001 0,0000 0,000 0,0000 0,0000

Z-score –281 –288 –302 –305 –20 –18 –435 –364 –425 –356
P-value 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Источник / Source: составлено автором по данным сайта ЦБ РФ / compiled by the author according to the website of the Central Bank of 
the Russian Federation. URL: https://cbr.ru/banking_sector/credit.
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модели, представленной в первой строчке табл. 5, 
приток банковского капитала в размере 1 млн руб. 
в Калужскую область способствует перемещению 
капитала в Москву в размере 5,7 млн руб.

Сформированная матрица регрессионных моделей 
позволила установить двусторонние процессы пере-
мещения банковского капитала, в частности между 
Белгородской и Волгоградской, Ивановской и Омской 
областями, Республикой Татарстан и Свердловской 
областью, Красноярским краем, между Мурманской 
областью и Карачаево-Черкесской Республикой. Смо-
делированные на заключительном этапе исследования 

межрегиональные взаимосвязи в процессах переме-
щения банковского капитала подтвердили и значи-
тельно расширили результаты, полученные в ходе 
пространственного автокорреляционного анализа по 
методикам П. Морана и Л. Анселина.

ВЫВОДЫ
Банковский сектор экономики играет важную роль 
в экономическом развитии территориальных си-
стем, поскольку формирует финансовые основы для 
прогрессивного развития реального сектора эконо-
мики, домашних хозяйств и сектора государственно-

Таблица 3 / Table 3
Значения локальных индексов пространственной автокорреляции из матрицы Л. Анселина за 2020 г. / 

Values of local indices of spatial autocorrelation from l. anselin’s matrix for 2020

Полюс роста / 
Growth pole

Зона влияния /  
Zone of influence

Локальный индекс пространственной автокорреляции /  
local index of spatial autocorrelation

Москва

Санкт-Петербург 0,00290

Владимирская область –0,00116

Калужская область –0,00118

Московская область –0,00185

Рязанская область –0,00108

Тверская область –0,00122

Тульская область –0,00118

Ярославская область –0,00078

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Таблица 4 / Table 4
Выборочные результаты теста Грэнджера причинно-следственных взаимосвязей в процессах 

движения банковского капитала / selected results of the Granger test for causality in the processes of the 
movement of bank capital

Регион Y / region Y Регион x / region x Нулевая гипотеза /
null Hypothesis: f-statistic Prob.

Москва Калужская область Y does not Granger Cause X 4.45250 0.0491

Москва Санкт-Петербург X does not Granger Cause Y 15.1423 0.0003

Владимирская область Вологодская область Y does not Granger Cause X 32.3333 4.E-06

Владимирская область Вологодская область X does not Granger Cause Y 31.3058 4.E-06

Владимирская область Свердловская область X does not Granger Cause Y 15.1859 0.0011

Калужская область Санкт-Петербург X does not Granger Cause Y 9.40520 0.0066

Калужская область Свердловская область Y does not Granger Cause X 6.27226 0.0221

Калужская область Рязанская область Y does not Granger Cause X 9.83720 0.0057

Рязанская область Тверская область Y does not Granger Cause X 24,1368 0,0001

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Таблица 5 / Table 5
Матрица регрессионных моделей межрегиональных взаимосвязей в перемещении банковского 

капитала / the matrix of regression interregional relationships in the processes of movement of bank 
capital

Регион Y / region Y Регион x / region x Модель / model
Москва Калужская область Y = 5,7 * X

Белгородская область

Волгоградская область
Y = 1,0135 * X
Х = 0,662 * У

Севастополь X = 0,8735 * Y
Липецкая область X = 0,4082 * Y

Ярославская область X = 1,259 * Y

Владимирская область

Вологодская область Y = 0,1516 * X
Республика Карелия X = 0,0726 * Y
Республика Адыгея Y = 5,0003 * X

Сахалинская область X = 0,7426 * Y

Ивановская область

Республика Башкортостан Y = 0,0915 * X
Самарская область X = 45,6403 * Y

Омская область
Y = 0,2903 * X
X = 2,6975 * Y

Калужская область
Свердловская область Х = 24,583 * У

Рязанская область X = 0,4105 * Y

Костромская область
Крым X = 0,1079 * Y

Новосибирская область X = 0,059 * Y

Смоленская область
Ставропольский край Х = –0,3506 * У
Кемеровская область Y = 3,1332 * X

Тверская область
Ленинградская область Y = 0,3361 * X

Красноярский край X = 8,1788 * Y
Оренбургская область Республика Татарстан X = 28,0491 * Y
Пензенская область Республика Хакасия X = 0,4457 * Y

Республика Башкортостан Республика Чувашия Y = 13,1403 * X

Республика Татарстан
Свердловская область

Х = 0,9032 * У
Y = 0,7039 * X

Красноярский край
Y = 5,8718 * X
Х = 0,0887 * У

Республика Удмуртия
Ставропольский край Y = 1,5179 * X
Республика Калмыкия Y = 103,11 * X

Ленинградская область Карачаево-Черкесская Республика X = 2,8728 * Y

Мурманская область Карачаево-Черкесская Республика
Y = 0,1279 * X
X = 4,4375 * Y

Республика Карелия Сахалинская область X = 6,8629 * Y
Кабардино-Балкарская Республика Волгоградская область Y = 0,1621 * X

Республика Северная Осетия Кемеровская область Y = 0,3093 * X
Волгоградская область Севастополь X = 1,029 * Y
Краснодарский край Ростовская область X = 0,636 * Y

Свердловская область Красноярский край X = 0,0749 * Y
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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го управления. Однако, как показало исследование, 
неоднородность пространственного размещения 
банковского капитала способствует формированию 
ограниченного доступа к банковским ресурсам для 
отдаленных от центральной части регионов. Данная 
гипотеза была подтверждена в ходе пространствен-
ного автокорреляционного анализа по методике 
П. Морана, исследования межрегиональных взаимо-
связей с использованием матрицы Л. Анселина, ис-

следования причинно-следственных взаимосвязей 
в процессах перемещения банковского капитала 
с помощью теста Грэнджера и обоснования получен-
ных результатов посредством регрессионного моде-
лирования. Построенные модели могут использо-
ваться для прогнозирования и выработки механиз-
мов сглаживания пространственной неоднородности 
размещения банковского капитала, повышения его 
доступности.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования обосновывается возрастающей степенью неопределенности и низкой прогностической 
достоверностью параметров принятия решений, касающихся финансирования инфраструктуры с целью достижения 
сбалансированного развития России, обеспечения опережающей эволюции обладающих потенциалом территорий 
роста, которые имеют низкую плотность населения и характеризуются невысоким уровнем социально-экономическо-
го развития. Поэтому в современных условиях особую важность приобретает необходимость выявления ключевых 
параметров, на основании которых можно максимально эффективно осуществлять финансирование всех стадий 
реализации инфраструктурных проектов. Предмет исследования —  практические аспекты финансового обеспече-
ния инфраструктурных проектов для обеспечения сбалансированного пространственного развития России. Цели 
работы —  выявление актуальных проблем финансового обеспечения и формирование системы элементов принятия 
решений в части финансирования инфраструктурных проектов.
Установлено, что высокая капиталоемкость инфраструктурных проектов пространственного развития требует го-
сударственного участия в форме прямого и заемного финансирования различных уровней финансовой системы. 
Привлечение частного капитала осуществляется путем государственно-частного партнерства. Практикуется участие 
иностранного капитала. Привлекательность инфраструктурных проектов определяется индексами развития инфра-
структуры, финансовыми и нефинансовыми параметрами. Сделаны выводы о том, что проблемы финансового обес-
печения инфраструктурных проектов на фоне ограниченности ресурсов, обострения климатических и социальных 
проблем являются глобальными и в наибольшей степени нуждаются в решении на территориях регионов, имеющих 
недостаточный уровень социального и экономического развития, но обладающих потенциалом роста. Определены 
перспективные направления и основные элементы принятия решений, касающихся финансирования инфраструк-
турных проектов сбалансированного пространственного развития России.
Ключевые слова: пространственное развитие; инфраструктурные проекты; индекс инфраструктуры; эффекты инфра-
структурных проектов
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aBstract

The relevance of the study is justified by the increasing degree of uncertainty and low prognostic reliability of decision-
making parameters related to infrastructure financing in order to achieve balanced development of Russia, ensuring the 
outstripping evolution of growth territories with potential, which have low population density and a low level of socio-
economic development. Therefore, in modern conditions, the need to identify key parameters that make it possible to 
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы активизируется финансирование 
развития инфраструктуры на всем мировом про-
странстве. Разрабатываются и реализуются инфра-
структурные проекты различных уровней функ-
ционирования, отличающиеся широким спектром 
получаемых эффектов не только финансового, но 
и нефинансового характера и направляемые на 
модернизацию, расширение старой или введение 
в строй новой инфраструктуры, способствующей 
развитию транспорта, энергетики, а также обеспече-
нию экологической безопасности.

Разрыв между спросом на инфраструктурный ка-
питал и его предложением имеет тенденцию к росту, 
что свидетельствует о дефиците инвестиционных 
ресурсов. Инвестиции в инфраструктуру в России 
в 2019 г. составляли 1,8% ВВП 1, ранее, в 2015 г., —  около 
3,5–4% ВВП 2. При этом рыночная стоимость россий-
ских инфраструктурных активов составляет около 60% 
ВВП. Инфраструктурные инвестиции необходимы для 
удовлетворения основных потребностей человека, 
поддержки экономического роста страны, обеспече-
ния качества жизни человека и сбалансированности 
развития регионов. С целью решения обозначенных 
проблем в 2019 г. была принята Стратегия простран-
ственного развития Российской Федерации до 2025 г., 
в рамках которой реализуются основные инфраструк-
турные проекты, в которых рядом ученых выявлены 
концептуальные недостатки, в частности преобладание 
финансирования реализации стратегии через разви-

1 URL: https://infraone.ru.
2 URL: https://www.mckinsey.com.

тие городских агломераций, а также игнорирование 
отдельных социальных и экологических проблем [1]. 
В целях расширения процессов пространственного 
развития и устранения обозначенных недостатков 
в 2021 г. Правительством РФ разработана стратегия под 
названием «Агрессивное развитие инфраструктуры» 3, 
предусматривающая обеспечение сбалансирован-
ного пространственного развития, создание новых 
возможностей в предоставлении жилья, реализацию 
инфраструктурного прорыва, решение экологических 
проблем, сокращение сроков строительства. Осущест-
вление вышеуказанной стратегии требует финанси-
рования объемом 22 трлн руб. до 2030 г. Структура 
источников финансирования включает инфраструк-
турные кредиты на сумму 500 млрд руб.4 Суммарно 
на все национальные проекты до 2030 г. планируется 
финансирование на сумму порядка 25,7 трлн руб.

В целом, проблема финансового обеспечения 
инфраструктурных проектов усугубилась в период 
пандемии коронавируса аналогично процессам, про-
текающим во всех сферах деятельности государства. 
Так, в кризисный период для преодоления кассовых 
разрывов предприятия прибегали в основном к бан-
ковским кредитам (62%) и отсрочкам платежей (55%). 
Причем в более половине случаев срок кредитования 
превышал три года, и иностранные кредиты не при-
влекались.

3 URL: http://ancb.ru/files/ck/1618305869_Husnullin_i_Plan_
Mishustina.pdf.
4 URL: https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/427779-
v-pravitelstve-planiruet-potratit-na-agressivnoe-razvitie-
infrastruktury.

В. Б. Фролова

finance all stages of the implementation of infrastructure projects as efficiently as possible is of particular importance. 
The subject of the research is practical aspects of financial support of infrastructure projects to ensure balanced spatial 
development of Russia. The purpose of the work is to identify the actual problems of financial support and the formation 
of a system of decision-making elements in terms of financing infrastructure projects.
It is established that the high capital intensity of infrastructure projects of spatial development requires state 
participation in the form of direct and debt financing of various levels of the financial system. Private capital is attracted 
through public-private partnerships. The participation of foreign capital is practiced. The attractiveness of infrastructure 
projects is determined by infrastructure development indices, financial and non-financial parameters. Conclusions are 
drawn that the problems of financial support for infrastructure projects against the background of limited resources, 
aggravation of climatic and social problems are global and most need to be addressed in the territories of regions 
with insufficient social and economic development, but with growth potential. The perspective directions and the main 
elements of decision-making concerning financing of infrastructure projects of balanced spatial development of Russia 
are defined.
Keywords: spatial development; infrastructure projects; infrastructure index; effects of infrastructure projects

For citation: frolova V. B. Ensuring balanced spatial development through financing infrastructure projects. Ekonomika. 
Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2021;14(6):52-61. (in russ.). Doi: 10.26794/1999-849x-2021-14-6-52-61



54

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 6’2021

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

Как правило, финансирование инфраструктурных 
проектов требует значительных объемов инвестиций, 
что подразумевает участие не только частного капи-
тала, но и привлечение федеральных, региональных, 
а в ряде случаев и муниципальных источников де-
нежных средств. Диапазон расходов ограничен пара-
метрами доходной части бюджетов, приоритетными 
направлениями развития государства и многими 
другими факторами. Поэтому часто применяется 
заемное, облигационное финансирование. Одним 
из вариантов привлечения средств для финансиро-
вания инфраструктурных проектов является выпуск 
облигаций. В частности, на территориях, испытыва-
ющих дефицит муниципальной инфраструктуры, ре-
комендуется выпускать муниципальные облигации 
с целью повышения инвестиционной привлекатель-
ности территорий [2]. Кроме того, финансирование 
может носить синдицированный характер в рамках 
реализации межгосударственного сотрудничества 
частного и государственного капиталов [3].

Примером такого сотрудничества может служить 
проект Фонда финансирования региональной инфра-
структуры (The Regional Infrastructure Finance Facility, 
RIFF), финансируемый Всемирным банком для Общего 
рынка Восточной и Южной Африки (COMESA) и Банком 
торговли и развития (TDB). Цель проекта —  расширение 
долгосрочного финансирование частных компаний 
в отдельных секторах инфраструктуры (энергетика, 
транспорт, логистика, социальный сектор) в Восточной 

и Южной Африке. Проект рассчитан на период с ию-
ля 2020 г. по сентябрь 2025 г., его общая стоимость —  
425 млн долл. США, предоставляемых Международной 
ассоциацией развития. Финансирование проекта под-
разумевает также участие частного капитала в форме 
государственно-частного партнерства (далее —  ГЧП). 
Подобная практика применяется в России [4].

Участниками инфраструктурных проектов мо-
гут быть представители малого и среднего бизнеса, 
имеющие определенные преференции в части фи-
нансирования [5].

Значительное участие в финансировании разви-
тия инфраструктуры России принимают инвесто-
ры из стран Персидского залива. Общая стоимость 
40 заключенных сделок за пять лет составила порядка 
22 млрд долл. США, большинство которых финансиру-
ется через платформы прямых инвестиций [4].

В России развитие инфраструктуры в последние 
годы подразумевает финансирование проектов нового 
поколения, направленных на интеграцию цифровых 
процессов во все сферы деятельности [6]. Стратегия 
«Агрессивного развития инфраструктуры» предпо-
лагает создание информационных систем, цифровых 
платформ и сервисов.

Одними из фундаментальных основ пространствен-
ного развития государства являются наличие и каче-
ство магистральной инфраструктуры. В соответствии 
с Комплексным планом модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. 
предполагается ее финансирование в размере 6348,1 
млрд руб. (3028,8 млрд руб. —  из федерального бюджета; 
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Рис. 1 / Fig. 1. Финансирование развития транспортной инфраструктуры России до 2024 г. (план) 
в млрд руб. / Financing the development of transport infrastructure in Russia until 2024 (plan)

Источник / Source: URL: https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial.
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58,7 —  из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, 3260,6 млрд руб. —  из внебюджетных фондов) 5. 
Совершенствование транспортной инфраструктуры 
в настоящее время является одним из приоритетных 
направлений развития России [7]. Причем наибольшая 
сумма —  1713,5 млрд руб. —  заложена на программу 
«Коммуникации между центрами экономического 
роста» (рис. 1).

Следует отметить, что инфраструктурные проекты 
могут финансироваться компаниями, обеспечивающи-
ми инфраструктурную составляющую регионов. При 
этом прослеживается тенденция перехода от заемного 
финансирования к собственным источникам (рис. 2).

До 2015 г. ощущалось преобладание привлеченных 
источников финансирования, в то время как в насто-
ящее время, несмотря на снижение стоимости при-
влекаемых ресурсов, инвестирование осуществляется 
преимущественно за счет собственных источников, 
что в значительной степени повышает степень фи-

5 URL: http://gov.garant.ru/document?id=71975292&byPara=
1&sub=14

нансовой независимости предприятий и свидетель-
ствует об улучшении качества источников финан-
сирования. В наибольшей степени данная ситуация 
проявляется в регионах, где действуют компании 
добывающих и перерабатывающих производств [8], 
в частности горно —  добывающие предприятия, реа-
лизующие ESG проекты ответственного инвестирова-
ния, т. е. инвесторами принимаются во внимание ESG 
факторы. К таким проектам относится инициатива 
компании АЛРОСА по защите окружающей среды 
(из федерального бюджета на эту цель выделяется 
5,506 млрд руб. плюс из республиканского бюджета 
71,6 млн руб.). Кроме того, проекты сбалансирован-
ного пространственного развития предполагают 
использование иных государственных источников 
финансирования, в частности выполняются семь 
проектов общей стоимостью 4,9 трлн руб., софинан-
сируемые из Фонда национального благосостояния 
на сумму 895 млрд руб.6

6 URL: https://www.rbc.ru/business/24/05/2021/60aa820f9a79
47369e08407d.

Рис. 2 / Fig. 2. Динамика структуры источников финансирования в основной капитал, 
млрд руб. / Dynamics of the structure of sources of financing in fixed assets

Источник / Source: URL: https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000
19

99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

собственные средства / own funds привлеченные средства / involved funds

В. Б. Фролова



56

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 6’2021

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
Инвестиционная привлекательность инфраструктур-
ных проектов зависит от множества факторов, отли-
чающихся не только от таких общепринятых крите-
риев, как финансовое состояние и эффективность де-
ятельности компаний, но и наличием нефинансовых 
факторов экологического и социального характера, 
которые в последнее время начинают превалировать 
при принятии управленческих решений.

К совокупному показателю инвестиционной при-
влекательности государства можно отнести междуна-
родные индексы, которые особенно важны в контексте 
участия иностранного капитала в финансировании 
инфраструктурных проектов. Представляются интере-
сными рейтинги и оценки иностранными партнерами 
российского бизнеса. В частности, в индексе инфра-
структуры CMS представлены данные 50 юрисдикций 
по шести ключевым критериям для установления 
наиболее привлекательных направлений инвести-
рования в инфраструктуру:

• экономическое положение;
• устойчивость и инновации;
• налоговая среда;
• политическая стабильность;
• простота ведения бизнеса;
• участие частного сектора.
Максимальный возможный балл равен 100. Ниже 

представлен рейтинг государств в соответствии с на-
бранным числом баллов по итогам 2020 г. (табл. 1).

Сингапур занял в 2020 г. первое место в рейтинге 
с 96,5 баллами, поднявшись с третьего места после опу-
бликования программы развития «зеленого» финан-
сирования до 2030 г. За аналогичный период средний 
ранг России снизился с 31-го до 37-го места (табл. 2).

Снижение параметров страновой привлекательно-
сти обусловлено внутристрановыми и глобальными 
международными факторами (табл. 2). В докладе 
Всемирного банка об экономике России 7 отмечается, 
что COVID-19 оказал пагубное воздействие на потен-
циал производства в связи с ослаблением деловой 
уверенности, приведшей к снижению инвестиционной 
активности. В этом докладе отмечается замедление 
накопления человеческого капитала из-за ухудшения 
здоровья; снижения занятости населения в 2019 г., не-
смотря на появление отдельных признаков улучшения 
на рынке труда к концу 2020 г. Причем повышение 

7 URL: https://www.worldbank.org.

реальной заработной платы не компенсирует снижение 
располагаемого дохода на душу населения. Отмеча-
ется также рост цен на энергоносители; обострение 
долговой ситуация в регионах —  дефицит бюджета 
в 57 регионах (против 34 в 2019 г.), а также сложность 
прогнозирования на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу из-за неопределенности среды под воз-
действием COVID-19.

Одновременно в докладе Всемирного банка на-
званы положительные факторы развития экономики 
России. В последние годы Россия предприняла значи-
тельные усилия по обеспечению макрофискальной 
стабилизации ситуации в стране, что нашло отражение 
в международном индексе инвестиций в инфраструк-
туру. По качеству налоговой среды и участию частного 
бизнеса Россия занимает соответственно 15-е и 16-е 
место.

Благоприятность налоговой среды проявляется 
в первую очередь в системе таких стимулирующих 
развитие мер [9, 10], как налоговые льготы, предо-
ставляемые региональными и местными властями, 
специальные налоговые режимы, особые экономиче-
ские зоны, зоны опережающего развития, возможность 
получения инвестиционного налогового кредита, спе-
циальные инвестиционные контракты, региональные 
инвестиционные проекты, соглашения о защите прав 
и поощрений инвестиций (далее —  СЗПК) 8. Планирует-

8 URL: https://taxsummaries.pwc.com.

Таблица 1 / Table 1
Рейтинг стран по индексу инфраструктуры cms / 

cms infrastructure index

Страна / country
Рейтинг / rank
2020 2019

Сингапур / Singapore 1 3
Германия / Germany 2 1
США / USA 3 2

Австралия / Australia 5 4

Великобритания / Great Britain 6 9
Норвегия / Norway 7 6
Канада / Canada 8 5
Австрия / Austria 9 11
Финляндия / Finland 10 8
Россия / Russia 37 31

Источник / Source: составлено автором по данным CMS / based on the 
data URL: https://cms.law/en/gbr/publication/infrastructure-index.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / Economics anD manaGEmEnt



57

www.Etl.fa.ru

ся дополнительно привлечь посредством СЗПК порядка 
30 трлн руб. инвестиций за три-четыре года. Одной из 
инициатив стало применение в рамках СЗПК механиз-
ма выпуска инфраструктурных облигаций, эмитентом 
которых выступает субъект Российской Федерации. 
Комплексное применение СЗПК и инфраструктурных 
облигаций повысит устойчивость обоих инструментов. 
Таким образом, для инвесторов будет создан новый 
механизм, позволяющий привлекать финансирование 
на создание объектов инфраструктуры на инвести-
ционной стадии, а в регионах не только увеличится 
число реализуемых инвестиционных проектов, но 
и улучшится их инфраструктурный потенциал.

Кроме международных индексов применяются 
страновые, региональные и отраслевые показатели 
развития инфраструктуры. Индексы развития ин-
фраструктуры имеют высокую степень вариабель-
ности в зависимости от множества факторов, в том 
числе масштабов финансирования. По данным группы 
компаний InfraOne наибольшие значения индексов 
развития инфраструктуры достигаются в телеком-
муникационной, энергетической и транспортной 
сферах (табл. 3).

Развитие инфраструктуры России и финансовое 
обеспечение этого процесса также оценивается в ре-
гиональном контексте. Наивысшее значение индекса 
инфраструктуры наблюдается у Центрального феде-
рального округа (до 7,77), а наименьшее —  у Северо-
Кавказского федерального округа (4,06) (табл. 4).

Исследование показало, что значения индексов 
инфраструктуры находятся в прямой зависимости от 
уровня финансирования региона в основной капитал. 
Профили представленных графиков индексов и фи-
нансирования в основной капитал по федеральным 
округам являются идентичными.

Динамика объема инвестиций в период 2000–
2020 гг. является возрастающей, при этом структурные 
соотношения остаются относительно стабильными 
(рис. 3).

Объем инвестиций во многом предопределяется 
территориальными особенностями, численностью 
населения и прочими абсолютными характеристика-
ми. Индексы развития инфраструктуры —  величины 
относительные, а их значения отражают истинные 
диспропорции развития инфраструктуры федеральных 
регионов России.

Важными параметрами являются полнота и эф-
фективность расходования инвестиционных ресурсов, 
которые проявляются как в рамках проекта, так и на 
макроуровне. В научных источниках встречаются 
несколько подходов к оценке эффективности финан-
сирования инфраструктурных проектов. Предлагаем 
систему элементов принятия решений о финансиро-
вании инфраструктурных проектов (рис. 4).

Микроэкономические эффекты условно подра-
зделяются на прямые, косвенные и дополнительные 
[11], материальные, финансовые, социальные, эко-
логические, мультипликативные [12]. В соответствии 
со cтратегией пространственного развития плани-
ровалось к 2025 г. увеличить среднегодовые темпы 
роста ВРП субъектов Российской Федерации до 103,7%, 
транспортную подвижность населения —  почти на 
20%, а межрегиональную дифференциацию индекса 
человеческого развития снизить на 3 п.п .9

Стратегией «Агрессивное инфраструктурное раз-
витие» предусмотрены экономические стимулы, ко-

9 URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/
regionalnoe_razvit ie/strategicheskoe_planirovanie_
prostranstvennogo_razvitiya.

Таблица 2 / Table 2
Страновые параметры привлекательности инвестиций в инфраструктуру России /  

country parameters of the attractiveness of investments in infrastructure

Параметр/metric Балл / score Рейтинг / rank
Экономический статус / Economic status 47.8 40
Устойчивое развитие и инновации / Sustainability & Innovation 63.2 28
Налоговая среда / Tax environment 73.2 16
Политическая стабильность / Political stability 37.5 45
Легкость ведения бизнеса / Ease of doing business 59.4 35
Частное участие / Private participation 47.8 15
Взвешенный рейтинг и оценка / Weighted rank & score 51.5 37

Источник / Source: URL: https://cms.law/en/gbr/publication/infrastructure-index
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торые можно оценивать, как косвенных эффекты 
для инвесторов: субсидирование процентной ставки, 
компенсация купонного дохода по инфраструктурным 
облигациям, налоговые и иные льготы, СЗПК, государ-
ственные гарантии и пр., а инструментами реализации 
стратегии в части финансирования являются средства 
институтов развития, инвестпрограммы естественных 
монополий, средства ФНБ, возвратные бюджетные 
средства (инфраструктурные бюджетные кредиты), 
софинансирование из федерального бюджета.

Эффективность инвестиций в инфраструктурные 
проекты с финансовой точки зрения целесообразно 
оценивать через призму ожидаемых дисконтирован-
ных денежных потоков [12], но принятие решений по 

ним зависит не только от финансовых, но и от нефи-
нансовых факторов.

Переход к «зеленой» экономике —  процесс долго-
срочный, рассчитанный на несколько десятков лет. 
Одновременное развитие инфраструктуры будуще-
го в соответствии с тенденцией стран с развитой 
экономикой подразумевает освоение космического 
пространства и финансирование развития инфра-
структуры в заданном направлении.

ВЫВОДЫ
1. Пространственное развитие России предпола-

гает реализацию совокупности национальных про-
ектов, стратегий пространственного развития Рос-

Таблица 3 / Table 3
Диапазон индекса развития инфраструктуры России 2020 / russian infrastructure Development index 

2020 range

Отрасль / industry Нижняя граница / Bottom line Верхняя граница / upper 
bound

Транспорт / Transport 2,04 8,54

Энергетика / Energy 3,24 8,78

Социальная сфера / Social sphere 2,91 7,49

Коммунальная сфера / Communal sphere 5,45 8,25

Телекоммуникация / Telecommunication 3,87 9,87

Интегральный межотраслевой /  
Integral intersectoral 4,08 7,77

Источник / Source: составлено автором по данным / compiled by the author based on the data URL: https://infraone-research.ru.

Таблица 4 / Table 4
Диапазон значений индексов развития инфраструктуры по федеральным округам 2020 /  

range of values   of infrastructure development indices by federal districts

Федеральный округ / federal District Нижняя граница /  
Bottom line

Верхняя граница / 
upper bound

Центральный федеральный округ / Central Federal District 5,5 7,77

Северо-Западный федеральный округ / Northwestern Federal 
District 5,34 6,91

Южный федеральный округ / Southern Federal District 4,94 5,72

Северо-Кавказский федеральный округ / North Caucasian 
Federal District 4,06 5,48

Приволжский федеральный округ / Volga Federal District 5,31 6,05

Уральский федеральный округ / Ural federal district 5,5 6,55

Сибирский федеральный округ / Siberian Federal District 4,56 6,25

Дальневосточный федеральный округ / Far Eastern Federal 
District 4,94 5,96

Источник / Source: составлено автором по данным / compiled by the author based on the data URL: https://infraone-research.ru.
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Рис. 3 / Fig. 3. Финансирование инвестиций в основной капитал 
по субъектам Российской Федерации / Financing of investments in fixed 

assets by constituent entities of the Russian Federation
Источник / Source: составлено автором по данным / compiled by the author based on the data URL: https://rosstat.gov.ru/investment_
nonfinancial.

Рис. 4 / Fig. 4. Элементы принятия решений о финансировании инфраструктурных 
проектов / Elements of Decision Making on Financing Infrastructure Projects

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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•Региональное
•Муниципальное
•Частное
•Синдицированное
•Самофинансирование
•Привлеченное
•Заемное
- кредитное
- облигационное

Эффекты инфраструктурных 
проектов / Infrastructure 

project effects

•Прямые
•Косвенные
•Дополнительные

•Рост ВВП, ВРП
•Социальные
•Экологические
•Мультипликативные

•Пространственного 
развития
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сийской Федерации и агрессивного развития инфра-
структуры, региональных и корпоративных проектов 
с широким спектром источников финансирования. 
В связи с высокой капиталоемкостью инфраструк-
турных проектов основой финансирования является 
государственное участие.

2. Проблемы финансового обеспечения инфра-
структурных проектов имеет планетарный характер 
и остаются актуальными в связи с ограниченностью 
ресурсов, возрастанием потребностей и неоспоримой 
необходимостью развития инфраструктуры регионов.

3. Инфраструктурные проекты финансируются 
из различных источников. Возможное привлечение 
иностранного капитала в значительной степени рас-
ширяет границы финансового потенциала проектов.

4. Уровень развития инфраструктуры регионов 
находится в прямой зависимости от объемов финан-
сирования, в том числе в основные средства. Регио-
нальная структура финансирования на протяжении 
длительного периода остается практически неиз-
менной. Преобладает тенденция к использованию 
собственных источников финансирования на уровне 
компаний.

5. Инвестиционная привлекательность инфра-
структурных проектов характеризуется рядом па-
раметров финансового и нефинансового характера, 
в частности страновыми, региональными, отрасле-
выми индексами инфраструктуры.

6. Инфраструктурные проекты чаще преследуют 
не финансовые, а социальные и экологические цели.

7. Цифровая трансформация экономики поро-
ждает новые цифровые инфраструктурные проекты, 
направленные на цифровизацию инфраструктуры, 
в частности на обеспечение финансирования.

8. Элементами принятия решений о финансиро-
вании инфраструктурных проектов являются каче-
ственные и количественные факторы, виды и формы 
финансирования, а также ожидаемые эффекты фи-
нансового и нефинансового характера, направлен-
ные на достижение сбалансированного пространст-
венного развития.

9. Несмотря на текущие финансовые проблемы, 
рост инфляции и нестабильность среды бизнеса, 
в приоритете остаются национальные проекты, фи-
нансирование которых в перспективном плане будет 
расширено.
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АННОТАЦИЯ
Пространственное развитие Российской Федерации связано с хозяйственным освоением арктических регионов, богатых 
месторождениями минеральных ресурсов и близких по расстоянию к интенсивно развиваемому Северному морскому пути. 
Предмет исследования —  особенности арктических регионов, заключающиеся в суровых климатических условиях, хрупкой 
экологической системе, альтернативных вариантах расселения специалистов в существующих населенных пунктах или 
работе вахтовым методом, а также в необходимости учета приоритетов коренных народов. Рассматривается возможность 
создания системы проектов социально-экологического сопровождения промышленного освоения арктических территорий. 
Цели работы —  установление способов формирования механизма системы оценок приоритетов групп населения, поиск 
компромиссного решения при выборе проектов социально-экологического сопровождения промышленного освоения ар-
ктического региона. В исследовании разработаны логически и информационно связанные подходы к установлению оценок 
приоритетности проектов и оптимальному выбору проектов для включения в портфель реализации социально-экологиче-
ского сопровождения промышленного освоения арктических территорий. Предложены процедуры многокритериальной 
оценки приоритетности проектов и алгоритм поиска компромиссного портфеля проектов. В результате исследования сфор-
мированы модели и алгоритмы решения поставленных задач. Сделаны выводы о том, что политика освоения арктических 
регионов направлена на точечное освоение арктических территорий, где имеются запасы полезных ископаемых, предо-
ставляются возможности для сооружения логистической инфраструктуры и учитывается весь спектр особенностей данной 
территории для справедливого удовлетворения интересов проживающих там групп населения.
Ключевые слова: пространственное развитие; Север; Арктика; Северный морской путь; интересы населения; корен-
ные народы; добыча и переработка полезных ископаемых
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aBstract
The spatial development of the Russian Federation is connected with the economic development of Arctic regions rich in mineral 
deposits and close in distance to the intensively developed Northern Sea Route. The subject of the study is the peculiarities of the 
Arctic regions, consisting in harsh climatic conditions, a fragile ecological system, alternative options for the settlement of specialists 
in existing settlements or working in shifts, as well as the need to take into account the priorities of indigenous peoples. The 
possibility of creating a system of projects for socio-ecological support of industrial development of the Arctic territories is being 
considered. The purposes of the work are to establish ways to form a mechanism for assessing the priorities of population groups, 
to search for a compromise solution when choosing projects for socio-environmental support for industrial development of the 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ПРОЕКТНОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОжДЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ 
АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Вектор социально-экономического развития России 
направлен на хозяйственное освоение арктических 
регионов, которое начинается с разведки и добы-
чи полезных ископаемых, создания транспортных 
магистралей и необходимой инфраструктуры. Из 
основных проектов, направленных на освоение 
арктических территорий, около 46% имеют целью 
добычу и первичную переработку минеральных 
ресурсов, около 17% —  создание транспортной ин-
фраструктуры, 5% —  строительство промышленных 
предприятий и энергетических объектов, 4% —  реа-
лизацию проектов развития рыбной промышленно-
сти и сельского хозяйства. Важно отметить, что па-
раллельно с основными проектами, направленными 
на добычу полезных ископаемых и их первичную 
переработку, решаются проблемы развития тран-
спортных коммуникаций, таких как «Северный ши-
ротный ход», «Бованенково-Сабетта», Мурманский 
транспортный узел, «Белкомур», «Баренцкомур», 
«Карскомур», а также модернизация существующих 
и строительство новых портов на Северном морском 
пути (далее —  СМП) и строительство новых аэро-
портов. Эти проекты требуют в свою очередь новых 
транспортных средств, в том числе проектирование 
и постройка новых ледоколов, современной арктиче-
ской грузовой и пассажирской авиации. В результате 
реализации ключевых проектов возникает муль-
типликативный эффект, который для арктических 
регионов прогнозируется в интервале от 1,6 до 2,0. 
Отдельные капиталоемкие проекты генерируют го-
раздо более значимый мультипликативный эффект, 
например разработка нефтегазовых месторождений 

на шельфе позволяет получать мультипликативный 
эффект на уровне 7,7.

Особенностями арктических территорий являются:
• удаленность от староосвоенных территорий 

с благоприятным климатом, где сосредоточены на-
учно-исследовательские институты, университеты 
и промышленные предприятия;

• низкая плотность населения и рассеянная сис-
тема расселения в небольших населенных пунктах 
или вахтовая система размещения специалистов;

• точечное освоение территорий исходя из раз-
веданных месторождений, строительства транспор-
тных магистралей и обустройства речных и морских 
портов;

• проживание в арктических регионах коренного 
населения с особым укладом жизни.

Освоение арктических регионов позволит создать 
140 тыс. новых рабочих мест к 2025 г. за счет реализации 
новых проектов и 42 тыс. рабочих мест благодаря рас-
ширению существующих предприятий. Основная часть 
рабочих мест будет создано в добывающей отрасли 
(50%), а также первичной переработке минеральных 
ресурсов (25%), строительстве (15%), транспортировке 
(10%). В настоящее время дефицит кадров испытыва-
ют все арктические регионы. Механизм проживания 
специалистов, работающих в европейской и восточной 
частях арктических регионов России, различен. В ев-
ропейской части арктических регионов специалисты 
и их семьи комфортно размещаются в достаточно 
крупных населенных пунктах, тогда как в восточной 
части экономически оправдано применение вахтовой 
системы размещения специалистов. В настоящее время 
численность работающих вахтовым методом состав-
ляет 210 тыс. специалистов, а к 2035 г. их численность 
возрастет до 460 тыс. человек [1, c. 197]. Причем среди 
них потребуются более 35% специалистов с высшим 
образованием и около 50% высококвалифицированных 

И. Ю. Новоселова, А. Л. Новоселов

Arctic region. The study developed logically and informationally related approaches to the establishment of priority assessments 
of projects and the optimal selection of projects for inclusion in the portfolio of socio-environmental support of industrial 
development of the Arctic territories. The procedures of multi-criteria evaluation of the priority of projects and an algorithm for 
finding a compromise portfolio of projects are proposed. As a result of the research, models and algorithms for solving the tasks 
were formed. The conclusions are made that the policy of development of the Arctic regions is aimed at the point development of the 
Arctic territories, on the territory of which there are mineral reserves and it is possible to build a logistics infrastructure, and taking 
into account the full range of features of this territory for the fair satisfaction of the interests of population groups.
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рабочих [2, c. 11]. Наибольшая потребность в специ-
алистах испытывают Мурманская область и Ямало-
Ненецкий округ [3, c. 41; 4, с. 422]. В настоящее время 
остро стоит задача повышения удобства проживания 
специалистов в существующих городах и поселках 
арктических регионов, создания в этих населенных 
пунктах современной инфраструктуры.

В арктических регионах коренные жители состав-
ляют меньшинство населения (от 1,5 до 25% по раз-
личным муниципальным округам), которые заняты 
традиционными промыслами, во многом обеспечи-
вающими их жизнеобеспечение. В целом численность 
коренного населения составляет 4% в арктических 
регионах России [5, с. 65]. Хозяйственное освоение 
арктических регионов приводит к негативным эколо-
гическим последствиям, деградации биоресурсов ре-
гиона, сокращению рыбных промыслов, затруднениям 
с выпасом оленей и т. д. Новые землеотводы для разви-
тия добывающих и перерабатывающих предприятий 
обуславливают необходимость смены оленьих пастбищ, 
что иногда становится причиной возникновения кон-
фликтов с коренным населением, которое выражает 
протесты против хозяйственного освоения исконных 
мест их проживания, нанося в конечном счете ущерб 
имиджу компаний [6, с. 187]. Для предотвращения та-
кого рода конфликтов с коренным населением [7, с. 12] 
добывающие компании компенсируют наносимый 
ущерб, снабжая население снаряжением для рыбной 
ловли и охоты, транспортными средствами, горюче-
смазочными материалами и т. д. [8, с. 9].

Недостаток реализации проектов, направленных 
на компенсацию наносимого ущерба коренному 
населению, состоит в том, что эти проекты имеют 
краткосрочный характер. Поддержка традиционных 
промыслов и самобытного образа жизни коренного на-
селения важна, но она не дает возможности развивать 
региональную экономику, интегрировать коренное 
население в современное хозяйственное развитие, 
повышать образование и уровень жизни населения. 
Среди перспективных местных проектов —  создание 
предприятий по переработке пищевых продуктов, 
производству консервов, изготовлению сувенирной 
продукции, разведению промысловых рыб и др. Кроме 
того, социально важными являются проекты развития 
медицинского обеспечения, строительства лечебных 
учреждений, образовательных центров, обеспечения 
доступа к информационным ресурсам и др. Для интег-
рации коренного населения в хозяйственное развитие 
целесообразно предоставлять молодежи возможность 
получать в колледжах профессию техника-геолога, 

техника в области обогащения руды, ремонта тран-
спортных средств, а также промыслового оборудования.

Таким образом, хозяйственное освоение арктиче-
ских регионов должно сопровождаться системой проек-
тов, направленных на комплексное развитие двух групп 
населения —  специалистов, приехавших в регион для 
их хозяйственного освоения, и коренного населения. 
Для разработки системы проектов социально-эколо-
гического сопровождения промышленного освоения 
арктических территорий необходимо учитывать инте-
ресы федеральных структур; добывающих компаний; 
перерабатывающих и транспортных предприятий; 
специалистов из других регионов страны, приехав-
ших на работу; коренных народов и администрации 
региона. В результате образуется достаточно сложная 
система взаимных интересов и претензий. Добываю-
щие компании, перерабатывающие и транспортные 
предприятия взаимно заинтересованы в совместном 
развитии, поскольку связаны производственно-техно-
логическим связями. 

Развитие промышленных и транспортных пред-
приятий сопровождается увеличением количества 
рабочих мест. Все эти предприятия нуждаются в пря-
мой или косвенной поддержке федеральных структур, 
которые в свою очередь заинтересованы в росте до-
бычи полезных ископаемых и увеличении отчисле-
ний в бюджет, а также росте численности временно 
и постоянно проживающих специалистов в северных 
регионах с крайне низкой плотностью населения. В то 
же время в процессе хозяйственной деятельности не-
избежно изменение ландшафта, загрязнение окружа-
ющей среды, сокращение биоразнообразия, снижение 
зарыбленности рек и озер. Это вызывает озабоченность 
федеральных структур и региональных администраций, 
а также рост протестных настроений среди коренного 
населения, основные интересы которого сводятся, 
с одной стороны, к сохранению культурных тради-
ций, промыслов, жизненного пространства общин, 
а с другой стороны, —  к интеграции в современную 
социально-экономическую среду и повышению ком-
форта проживания. Приехавшие для временного или 
постоянного проживания специалисты и их семьи 
заинтересованы в обеспечении комфортных условий 
проживания и развитой инфраструктуры населенного 
пункта, квалифицированном медицинском обслу-
живании, образовательных структурах и др. Следует 
отметить, что интересы обеих групп населения региона 
частично совпадают.

В процессе хозяйственного освоения арктических 
регионов необходимо сформировать систему социаль-
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но-экологических проектов, которые будут учитывать 
интересы обеих групп населения, позволят гармонично 
развивать инфраструктуру населенных пунктов реги-
она, обеспечат социально-экономическое развитие 
северных регионов в долгосрочной перспективе.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОжДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ
В основе социально-экологическое сопровождения 
промышленного освоения арктических территорий 
лежит формирование оптимального портфеля про-
ектов, в два этапа:

• определение оценок приоритетности проектов 
для каждой группы населения —  коренного населения 
региона ( )1j = ; специалистов и их семей, мигриро-
вавших для работы в регионе ( )2j = ;

• оптимальный выбор проектов для включения 
в портфель реализации социально-экологического со-
провождения промышленного освоения арктических 
территорий, одновременно учитывающих интересы 
обеих групп населения в рамках выделенных добы-
вающей компанией инвестиций.

Рассмотрим этапы решения задачи последова-
тельно.

Этап 1. Для определения оценок приоритетности 
проектов для каждой группы населения ( )1,2j =  не-
обходимо провести оценку приоритетности проек-
тов на основе этнологической экспертизы [9] по ряду 
критериев 1,2,...k K= , в числе которых увеличение 
рабочих мест, улучшение медицинского обслуживания, 
развитие новых видов местных предприятий и др. 

В проведении оценок участвуют активные предста-
вители jl J∈ каждой группы населения 1,2j = . Для 
проведения таких оценок наиболее распространен-
ными способами являются методы многокритери-
ального ранжирования: метод парных сравнений, 
метод средних рангов, метод анализа иерархий, метод 
ELECTRA и др. На основании этих методов разработана 
упрощенная процедура проведения экспертной оценки 
и обработки полученных результатов, в которой ис-
пользовалась шкала Т. Саати [10, с. 6], переработанная 
для случая сравнения проектов (табл. 1).

При проведении оценок каждым из экспертов фор-
мируется обратно-симметричная матрица, в которой 
оценка сравнения проекта i  с проектом s  равна ( )is jkly  
(из табл. 1), а проекта s  по сравнению с проектом 

i  —  ( )
( )

1
si jkl

is jkl

y
y

= . На основе полученных матриц 

от каждого эксперта по отдельным критериям k , опре-
деляется заинтересованность групп населения j  в ре-
ализации проектов i :

( )

( )1/

1 1

100
j

j

M J
K n

ij is jkl
l Jk s

V y
K n ∈= =

 
= ×   ×  

∑∑ ∏ , 1,2,...i n= ;  

   1,2j =   (1)

Для сопоставления полученных оценок необходимо 
провести операцию нормирования по формуле:

    1

ij
ij n

ij
i

V

V
=

α =

∑
, 1,2,...i n= ; 1,2.j =   (2)

Таблица 1 / Table 1
Шкала сравнения приоритетности проектов социально-экологического сопровождения 

промышленного освоения арктических территорий / the scale of comparison of the priority of projects  
of social and environmental support for industrial development of the arctic territories

Варианты суждений о приоритетности проекта i  относительно проекта s  /
Variants of judgments about the priority of the project i  relative to the project s

Баллы / scores

Проекты i  и  s  одинаково приоритетны 1

Проект i  представляет несколько больший интерес, чем проект s 3

Проект i  представляет больший интерес, чем проект s 5

Проект i  значительно интереснее, чем проект s 7

Проект i  представляет абсолютный интерес по сравнению с проектом s 9

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Полученные оценки приоритетности проектов от-
ражают заинтересованность в их реализации групп на-
селения региона являются сопоставимыми, сумма этих 
оценок для каждой группы населения равна единице.

Этап 2. Для формирования оптимального портфеля 
проектов реализации социально-экологического со-
провождения промышленного освоения арктических 
территорий необходимо построить экономико-мате-
матическую модель, позволяющую найти компромисс 
в достижении интересов обеих групп населения. При 
реализации всех проектов интересы обеих групп на-

селения будут достигнуты, однако объем выделяемых 
добывающей корпорацией инвестиций B  меньше 
суммарных затрат на реализацию всех проектов:

   1

n

i
i

B Z
=

< ∑ ,  (3)

где iZ  —  затраты, требуемые для реализации i -го 
проекта.

Поэтому интересы каждой группы населения будут 
удовлетворены частично, т. е. суммарная величина 

Таблица 2 / Table 2
Исходные данные по проектам и нормированные оценки приоритетности проектов / 

initial data on projects and normalized estimates of the priority of projects

Номер 
проекта /

Project 
number

Затраты на 
реализацию 

проекта (
iZ ),  

млн руб./
Project 

implementation 
costs ( iZ ), million 

rubles.

Балльные оценки приоритетности 
проектов для / Project priority 

scores for

Нормированные оценки 
приоритетности проектов для / 

normalized project priority estimates 
for

*
ixкоренного 

населения / 
the indigenous 

population

семей 
специалистов / 

families of 
specialists

коренного 
населения / 

the indigenous 
population

семей 
специалистов / 

families of 
specialists

1 2 3 4 5 6 7

1 25 26,32 50,00 0,043 0,056 0

2 16 0,00 62,50 0,000 0,070 0

3 30 21,05 0,00 0,035 0,000 0

4 14 36,84 0,00 0,061 0,000 1

5 18 63,16 25,00 0,104 0,028 1

6 10 0,00 100,00 0,000 0,113 1

7 15 0,00 87,50 0,000 0,099 1

8 21 26,32 62,50 0,043 0,070 0

9 25 73,68 0,00 0,122 0,000 0

10 16 52,63 75,00 0,087 0,085 1

11 18 31,58 0,00 0,052 0,000 1

12 24 15,79 0,00 0,026 0,000 0

13 10 26,32 62,50 0,043 0,070 1

14 8 42,11 37,50 0,070 0,042 1

15 12 63,16 0,00 0,104 0,000 1

16 19 0,00 87,50 0,000 0,099 1

17 20 0,00 100,00 0,000 0,113 0

18 18 0,00 62,50 0,000 0,070 0

19 7 26,32 50,00 0,043 0,056 1

20 16 100,00 25,00 0,165 0,028 0

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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нормированных оценок по отобранным в портфель 
проектам окажется меньше единицы. Справедливый 
компромисс состоит в том, чтобы сформировать такой 
портфель проектов, при котором степень удовлетворе-
ния интересов групп населения была одинаковой. Для 
отыскания такого компромиссного портфеля проектов 
реализации социально-экологического сопровождения 
промышленного освоения арктических территорий 
разработана модель, в которой критерий оптимально-
сти обеспечивает выравнивание достижения интересов 
групп населения:

  1,2
1

min max
n

ij i
j

i

x
=

=

  α → 
  
∑ ,  (4)

где ix  —  искомая переменная, принимающая зна-
чение 1, если проект включается в компромиссный 
портфель, или 0 —  в противном случае.

Устанавливается ограничение по объему инве-
стиций, выделяемых добывающей корпорацией на 
реализацию проектов:

         
1

.
n

i i
i

Z x B
=

≤∑   (5)

Дополнительно в модель включается ограничение, 
определяющее область изменения искомых пере-
менных:

  
1

0ix


= 


, 1,2,... .i n=   (6)

Полученная экономико-математическая модель 
является моделью с минимаксной целевой функцией 
(4), линейным ограничением (5) и булевскими пере-
менными (6). Для решения задачи на основе данной 
модели целесообразно воспользоваться методом слу-
чайного поиска [11, с. 279].

Алгоритм метода случайного поиска, специально 
адаптированный для решения задачи (4–6), состоит 
из следующих шагов:

Шаг 1. Количество итераций равно 2N n= × .
Шаг 2. Присвоение номера итерации 1Iter =  и на-

чального значения критерия оптимальности 0R = .
Шаг 3. Задание случайных весов ,i Randomη =  
1,2,...i n= .
Шаг 4. Упорядочение проектов по убыванию весов 

iη .
Шаг 5. Включение проектов в портфель, если не 

нарушается ограничение (5).

Шаг 6. Расчет полученного значения критерия оп-
тимальности.

1,2
1

min .
n

ij i
j

i

F x
=

=

  = α 
  
∑

Шаг 7. Проверка: F R> ? Если да, то R F= и фик-
сируется вариант портфеля проектов.

Шаг 8. Новый номер итерации 1Iter Iter= + . Про-
верка: Iter N> ? Если да, то переход к шагу 9, в про-
тивном случае —  к шагу 3.

Шаг 9. Завершение формирования компромиссного 
портфеля проектов.

В данном алгоритме можно увеличивать число 
итераций, задаваемых на первом шаге, чтобы обес-
печивать большее число испытаний и убеждаться 
в достижении лучшего результата. Многочисленные 
эксперименты при формировании компромиссного 
портфеля на реальных данных нескольких арктических 
регионов позволили установить, что априорно задава-
емое число итераций на шаге 1 алгоритма достаточно 
для определения оптимального решения.

ПРИМЕР ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПРОМИССНОГО ПОРТФЕЛЯ 

ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОжДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ
В рамках статьи рассмотрен наиболее сложный 
этап 2 поиска компромиссного портфеля. Исходные 
данные для проведения требуемых расчетов на ос-
нове двадцати проектов приведены в табл. 2. Во вто-
рой колонке данной таблицы приведены затраты на 
рассматриваемые проекты, взятые из их технико-
экономического обоснования. В колонках 3 и 4 от-
ражены балльные оценки приоритетности проектов 
для обеих групп населения, найденные на основе 
анкетирования и последующей обработки по форму-
ле (1). В колонках 5 и 6 приведены нормированные 
оценки приоритетности проектов для обеих групп 
населения, которые были рассчитаны по формуле (2).

Суммарные затраты на реализацию всех проектов 
составляют 342 млн руб. На встрече с населением была 
достигнута договоренность выбора проектов, которые 
позволят обеспечить не менее 50% уровня суммар-
ной оценки интересов групп населения. Добывающая 
компания поставила задачу сформировать портфель 
проектов с минимальным объемом финансирования 
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при условии достижения суммарной оценки по обеим 
группам населения.

Для решения задачи, поставленной добывающей 
компанией, целесообразно воспользоваться моделью 
(4–6) и осуществить поиск компромиссного порт-
феля проектов для разных объемов инвестирования 
B  от 100 до 300 млн руб. с шагом 50 млн руб. В ре-
зультате принятого решения были получены раз-
ные варианты компромиссных портфелей, которые 
удовлетворяли требования обеих групп населения 
(рисунок). В каждом из представленных вариантов 
происходило выравнивание степени удовлетворения 
интересов обеих групп населения. При росте объе-
ма инвестиций на реализацию портфеля проектов 
увеличивалась степень удовлетворения интересов 
групп населения.

Для объема инвестирования 150B =  млн руб. 
степень удовлетворения интересов обеих групп пре-
высила 50% и составила для коренного населения 
0,57, а для семей специалистов —  0,56. Полученный 

вариант предусматривал включение в компромис-
сный портфель одиннадцать проектов из двадцати 
рассматриваемых. Включенные в портфель проекты 
для выбранного варианта указаны в последней колонке 
табл. 2. Результаты расчетов были приняты для реа-
лизации в регионе и профинансированы добывающей 
компанией.

ВЫВОДЫ
Точечный подход к освоению территорий арктиче-
ского региона, который составляет 18% территории 
всей страны, накладывает определенные требова-
ния к их социально-экономическому развитию, 
в числе которых удовлетворение интересов всех 
групп населения. Именно таким образом осваива-
ются отдельные территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Таймырского Долгано-Ненец-
кого муниципального района Красноярского края 
и других арктических регионов. Для достижения 
этой цели добывающие, транспортные и перера-
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Номер варианта расчета / Number of the calculation option

Степень удовлетворения коренного населения/The degree of satisfaction of the indigenous population

Степень удовлетворения специалистов и их семей/ The degree of satisfaction of specialists and their 
families
Объем инвестиций для реализации портфеля проектов/ The volume of investments for the 
implementation of the project portfolio

Рис. / Fig. Удовлетворение интересов групп населения региона при варьировании 
объемов инвестирования портфеля проектов / Satisfaction of the interests of the 

population groups of the region with varying investment volumes of the project portfolio
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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батывающие предприятия предоставляют инве-
стиции в реализацию проектов, направленных на 
решение социальных и экономических проблемы 
в регионе. В настоящей работе предложен компак-
тный подход к проведению экспертных оценок 
и последующей обработке полученной информа-
ции о приоритетности проектов социально-эколо-
гического сопровождения процесса хозяйственного 
освоения региона исходя из интересов групп насе-
ления. Этот подход является универсальным и мо-
жет быть адаптирован к любому региону, поскольку 
можно варьировать состав и число критериев для 
проведения оценок.

Приведенная экономико-математическая модель 
для построения компромиссного портфеля проектов 
также является универсальной, а разработанный 
алгоритм выбора проектов не требует изменений 
и может быть легко реализован в среде VBA-Excel. 
Полученный компромиссный портфель включает 
набор проектов, которые позволяют в одинаковой 
степени учитывать интересы рассматриваемых 
групп населения. Следует отметить, что для учета 
большего числа групп населения при формировании 
компромиссного портфеля проектов достаточно 
скорректировать формулу на шаге 6 алгоритма ре-
шения задачи.
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Экономическая оценка, проблемы и перспективы 
пространственного развития лесозаготовительных 
организаций
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  сфера лесозаготовок как базисная часть лесного сектора экономики, в которой пере-
секаются потребности промышленности и лесного хозяйства, требующие соблюдения баланса интересов при-
роды, общества и экономики. Цель работы —  определение вектора дальнейшего развития лесозаготовительной 
деятельности с установлением приоритета в использовании инструментария для достижения инвестицион-
ной привлекательности лесного сектора и улучшения финансового состояния сферы заготовок древесины как 
стратегического направления устойчивого экономического роста в рамках «зеленой» экономики. Обобщены 
мнения ведущих ученых и специалистов —  практиков, касающиеся развития лесозаготовок в фокусе системных 
проблем лесного комплекса; выявлены посредством применения междисциплинарного и системного подхода 
перспективы пространственного развития лесозаготовительной деятельности. В ходе анализа установлено, что 
длительное время развитию лесозаготовительной деятельности мешает неблагополучное финансовое состо-
яние отрасли, что отрицательно влияет на инвестиционный климат в лесном секторе экономики, а принятые 
до настоящего времени федеральные стратегические документы, несмотря на формирование нового подхода 
к восприятию лесного комплекса, не смогли улучшить сложившуюся ситуацию, что обусловлено отсутствием 
в разработанных программах единой концепции и необходимых инструментов для реализации запланиро-
ванных мероприятий. Сделан вывод о том, что инструментом для создания этой информационной базы может 
служить усовершенствованная методология бухгалтерского учета.
Ключевые слова: лес; лесозаготовительные организации; лесопромышленный комплекс; пространственное развитие; 
учет природных ресурсов; инвестиционная привлекательность; стратегия экономического роста; «зеленая» эконо-
мика; ответственность бизнеса; Республика Коми
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aBstract
The subject of the study is the field of logging as a basic part of the forest sector of the economy, in which the needs 
of industry and forestry intersect, requiring a balance of interests of nature, society and the economy. The purpose of 
the work is to determine the vector of further development of logging activities with the establishment of a priority 
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ВВЕДЕНИЕ
Россия обладает четвертью мировых запасов ле-
сных ресурсов, что выводит ее на первое место 
в мире по масштабам сырьевой базы [1]. Однако, 
несмотря на достаточную обеспеченность лесны-
ми ресурсами, лесной комплекс Российской Фе-
дерации до настоящего времени не сумел занять 
значимых позиций ни в мировой, ни в националь-
ной экономике. Доля Российской Федерации в ми-
ровом производстве лесной продукции снижается 
с каждым новым технологическим переделом [2].
Тем не менее отечественная лесная сфера остается 
важной частью внешнеторговых операций, пер-
спективным направлением развития промышлен-
ности на государственном и региональном уровнях. 
Преодолению подлежит складывающаяся повсе-
местно под влиянием отраслевых проблем ситуа-
ция, характеризующаяся большой специализацией 
экономики исключительно на добыче природных 
ресурсов, когда они не становятся началом цепо-
чек переделов и не дают территориям заметных 
импульсов к их развитию, обуславливая дезинтег-
рацию экономического пространства России.

Поэтому одними из основных задач российского 
пространственного развития в лесном комплексе 
являются:

• противодействие «вымыванию» из экономики 
страны высоких переделов и отход от распростра-
ненной в настоящее время ориентации на добычу 
или производство продукции с малой добавленной 
стоимостью путем развития наукоемкости в пере-
работке добытых сырьевых ресурсов;

• предоставление бизнесу прав пользования 
природными ресурсами при обязательном после-

дующем контроле региональными институтами 
и общественными организациями всех принятых 
экологических и социальных обязательств, спо-
собствуя тем самым обеспечению взаимодействия 
производств и регионов, а также привлечению до-
полнительных инвестиций [3].

Кроме того, с конца XX в. существенно обо-
стрилась проблема рационального использования 
лесных богатств, что наряду с необходимостью 
бережливого потребления других природных ре-
сурсов предопределяет актуальность необходи-
мости существенной корректировки принципов 
ведения бизнеса в лесопромышленном комплексе 
(далее —  ЛПК).

В соответствии с Парижским климатическим 
соглашением, принятым в 2015 г. по итогам конфе-
ренции участников Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата, Российская Федерация взяла 
на себя международные обязательства по сохра-
нению биологического разнообразия, смягчению 
глобальных изменений климата посредством в том 
числе бережного отношения к лесам. Однако реше-
ние данных проблем затрудняется тем, что рыноч-
ные формы хозяйствования не способствовали до 
недавнего времени обеспечению эффективности 
функционирования лесозаготовок, хотя они продол-
жают оставаться и признаются на государственном 
уровне перспективной специализацией экономики 
Республики Коми 1.

1 Стратегия пространственного развития РФ на период до 
2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2019. № 207-р. URL: https://www.economy.gov.ru/material/
file/a3d075aa813dc01f981d9e7fcb97265f/130219_207-p.pdf.

for the use of tools to achieve the investment attractiveness of the forest sector and improve the financial condition 
of the timber harvesting sector as a strategic direction of sustainable economic growth in the parameters of the “green” 
economy. The opinions of leading scientists and practitioners concerning the development of logging in the focus of 
systemic problems of the forest complex are summarized; prospects for the spatial development of logging activities are 
identified through the application of an interdisciplinary and systematic approach. During the analysis, it was found that 
for a long time the development of logging activities has been hindered by the unfavorable financial condition of the 
industry, which negatively affects the investment climate in the forest sector of the economy as a whole, and the federal 
strategic documents adopted so far, despite the formation of a new approach to the perception of the forest complex, 
could not improve the current situation, due to the lack of a unified concept and necessary tools for the implementation 
of planned activities in the developed programs. It is concluded that an improved accounting methodology can serve as 
a tool for creating this information base.
Keywords: forest; logging organizations; timber industry; spatial development; accounting for natural resources; 
investment attractiveness; economic growth strategy; “green” economy; business responsibility; Komi Republic

For citation: ulyasheva l. G. Economic assessment, problems and prospects of spatial development of logging organizations. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Если рассматривать развитие лесозаготовок в Ре-
спублике Коми в историческом аспекте, то до на-
чала 1990-х гг. основной вклад в производство 
лесобумажной продукции вносила как раз лесоза-
готовительная промышленность, на долю которой 
приходилось более половины всего объема произ-
водства товарной продукции 2.

Со сменой планового ведения хозяйства на ры-
ночную экономику произошел переход производст-
ва в лесозаготовках Республики Коми от стабильно 
высоких индексов промышленного производства 
в 1970–1980-х гг. (1970 г. — 110,3; 1975 г. — 104,9; 
1980 г. — 106,9; 1985 г. — 101,7) к устойчивому спаду 
и кризису их развития в последующий период, что 
подтверждается индексами промышленного про-
изводства в ЛПК Республики Коми, приведенными 
в табл. 1, характеризующими динамику развития 

2 Обедков А. П. Экономическая география Республики Коми. 
Природные ресурсы и хозяйство. Учебное пособие. Ухта: 
Институт управления, информации и бизнеса; 2005. 199 с.

лесозаготовительного производства до 2014 г. вклю-
чительно ввиду того, что начиная с 2015 г. годо-
вой индекс промышленного производства по ВЭД 
«Лесозаготовки» не публикуется. Данные табл. 1 
показывают, что объемы производства с 1990 г. фак-
тически не увеличились.

Как считают специалисты, экономический кризис 
в ЛПК России в значительной мере обусловлен тем, 
что в условиях перехода к рыночной экономике не 
были разработаны стратегия и тактика, определя-
ющие направление развития лесопромышленного 
производства. Поэтому перестроечные процессы 
при отсутствии четкой программы развития ЛПК 
привели к потере управляемости экономическими 
процессами в лесной сфере.

Об этом же свидетельствуют основные финан-
совые показатели работы лесозаготовительных 
организаций за период 2005–2017 гг., представ-
ленные в табл. 2, из которой следует, что до 2013 г. 
лесозаготовительные предприятия Республики 
Коми работали с убытком и выходили на отрица-
тельную рентабельность. Кардинально ситуация 
меняется только в 2014 г., когда по результатам 
работы за год была получена прибыль и показа-
тель рентабельности проданных товаров принял 

Таблица 1 / Table 1
Индексы промышленного производства по виду экономической деятельности «Лесозаготовки» 

в Республике Коми (в % к предыдущему году) / indices of industrial production by type of economic 
activity “logging” in the Komi republic (as a percentage of the previous year)

Годы / Years Значения / Values Годы / Years Значения / Values

1990 94,0 2005 95,3

1995 100,8 2006 94,5

1996 74,8 2007 108,8

1997 76,9 2008 93,0

1998 102,7 2009 101,0

1999 114,6 2010 99,3

2000 110,9 2011 103,1

2001 93,2 2012 95,9

2002 88,0 2013 107,7

2003 112,2
2014 100,6

2004 106,9

Источник / Source: составлено автором на основании статистических данных Федеральной службы государственной статистики Респуб-
лики Коми / compiled by the author on the basis of the statistical data of Republic of Komi. URL: https://komi.gks.ru.

Л. Г. Уляшева
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положительное значение. Однако на следующий 
год ситуация ухудшилась: отрицательные значе-
ния рентабельности продаж по основному виду 
деятельности и сальдированному финансовому 
результату по отрасли в целом указывают на то, что 
деятельность лесозаготовительных предприятий 
стала снова убыточной.

Еще одним индикатором, характеризующим 
эффективность функционирования лесозаготови-
тельных организаций в регионе, является показатель 
удельного веса убыточных организаций в их общей 
совокупности, представленный в табл. 3.

Следует отметить, что за рассматриваемый пе-
риод доля убыточных организаций по виду эко-
номической деятельности «Лесозаготовки» только 
в 2016 г. стала соответствовать ситуации, сложив-
шейся в регионе в целом, характеризующейся удель-
ным весом убыточных предприятий, равном менее 
50% их общего числа в Республике Коми. До и после 
2016 г. в лесозаготовках более 50% организаций 
были всегда убыточными.

Ситуация улучшилась только по абсолютному 
значению показателя отрицательного финансового 
результата работы убыточных организаций, пред-
ставленного в табл. 4.

Приведенные в табл. 4 официальные стати-
стические данные показывают, что к 2016 г. до-
стигнуто минимальное значение суммы убытка 
в лесозаготовках по сравнению с предыдущими 
рассматриваемыми периодами. При этом можно 
констатировать значительное снижение доли лесо-
заготовок в общей величине убытка: если в 2010 г. 
доля лесозаготовок в региональном убытке рав-
нялась 15,56%, то в 2016 г. она составляла 0,37%. 
В 2017 г. общая сумма убытка по виду экономиче-
ской деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» 
находилась на уровне 0,11% в совокупном убытке 
организаций Республики Коми.

Полученные значения исследованных показате-
лей и их динамика позволяют сделать вывод, что 
ситуация с развитием лесозаготовительных орга-
низаций Республики Коми, сложившаяся и про-
должающаяся не только на региональном, но и на 
общероссийском уровне с середины1980-х гг., край-
не неблагополучна. Это подтверждается диссерта-
ционными исследованиями Е. А. Шумиловой —  на 
примере Республики Карелия, С. Б. Жемулина —  на 
примере Пермского края, Е. В. Морозовой —  на при-
мере Республики Коми, Н. Н. Булыгиной —  на при-
мере Архангельской области и др.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ 
СФЕРЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Экономические проблемы лесозаготовителей, их 
причины, совокупность общеэкономических и от-
раслевых факторов, повлиявших на кризисную 
финансовую ситуацию, в которой оказалась ле-
сная сфера хозяйствования, а также пути преодо-
ления убыточного функционирования компаний 

Таблица 2 / Table 2
Финансовые показатели работы организаций 

по виду экономической деятельности 
«Лесозаготовки» (с 2017 г. — «Лесоводство 

и лесозаготовки») в Республике Коми / financial 
performance of organizations by type of economic 

activity “logging” (since 2017 —  “forestry and 
logging”) in the republic of Komi

Годы / 
Years

Показатели / indicators

Сальдированный 
финансовый 

результат 
организаций, млн 

руб. /  
net financial result 

of organizations, 
million rubles

Уровень 
рентабельности 

проданных товаров 
(работ, услуг) 

организаций, в % / the 
level of profitability 
of the sold goods 

(works, services) of the 
organizations, in %

2005 582,8 –15,6

2006 –280,9 –16,4

2007 –226,2 –5,7

2008 –700,3 –18,7

2009 –178 –7,6

2010 –971 –13,8

2011 –474 –6,2

2012 –360 –4,7

2013 –221 1,1

2014 274 17,0

2015 –110 –3,9

2016 –46 –4,3

2017 –9,3 –6,0

Источник / Source: составлено автором на основании статистиче-
ских данных Федеральной службы государственной статистики 
Республики Коми / compiled by the author on the basis of the 
statistical data of Republic of Komi URL: https://komi.gks.ru.
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этой отрасли широко обсуждаются в специальной 
литературе и периодических изданиях.

Например, Г. М. Алимусаев отмечает, что «по-
вышение эффективности управления субъектами 
лесного комплекса возможно только на основе це-
ленаправленно модернизируемого и скоординиро-
ванного использования инструментов целостной 
многоцелевой системы регулирования эколого-
экономических процессов лесной сферы на ма-
кроэкономическом (в т. ч. региональном), местном 
(локальном), внутрифирменном (корпоративном) 
и межфирменном уровнях» [4]. И. Ф. Верхов считает, 
что для этого необходима существенная государст-
венная поддержка [5, с. 67].

Таким образом, пути решения проблем экономи-
ческого развития лесозаготовок видятся учеными 
в повышении эффективности управления отраслью.

На это нацелены руководящие документы, при-
нимаемые на федеральном уровне:

• в 2002 г. издается распоряжение Правитель-
ства РФ, которым задается вектор развития всей 
российской лесной промышленности 3;

• в 2008 г. утверждается Стратегия развития ле-
сного комплекса Российской Федерации до 2020 г., 
уже завершившая свое действие и позволяющая 
подвести итоги 4;

• в 2018 г.,5 а затем повторно в 2021 г. принима-
ется «Стратегия-2030» 6, являющаяся преемницей 
«Стратегии-2020» на следующее десятилетие.

Представленный перечень сменяющих друг дру-
га документов свидетельствует, на первый взгляд, 
об упорядочении тех процессов, которые в конце 
прошлого столетия не привели к положительным 
результатам. Однако подробный анализ их основных 

3 Об основных направлениях развития лесной промыш-
ленности. Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 01.11.2002 № 1540-р. URL: https://legalacts.ru/doc/
rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-01112002-n-1540-r.
4 Об утверждении Стратегии развития лесного комплек-
са Российской Федерации на период до 2020 года. Приказ 
Минпромторга России № 248, Минсельхоза России № 482 
от 31.10.2008. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_99108.
5 Об утверждении Стратегии развития лесного ком-
плекса Российской Федерации до 2030 года. Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 20.09.2018. 
№ 1989-р. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_377162.
6 Об утверждении Стратегии развития лесного ком-
плекса Российской Федерации до 2030 года. Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 11.02.2021. 
№ 312-р. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_377162.

положений позволяет сделать вывод о том, что каж-
дый из них, по сути, содержит в себе повторяющиеся 
цели и задачи, обозначает одни и те же проблемы 
и предлагает меры по их устранению, заложенные 
предыдущими планами.

Специалистами лесного комплекса отрицательно 
оцениваются итоги реализации Стратегии-2020 7. 
Пересмотр и реформирование Правительством РФ 
лесопользования и принятые меры по совершен-

7 Кому бросает вызов «Стратегия развития лесного ком-
плекса России до 2030 года»? ЛесПромИнформ. 2017;129(7).
URL: https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=4813.

Таблица 3 / Table 3
Удельный вес убыточных организаций по 
Республике Коми (в процентах от общего 

числа организаций) / the share of unprofitable 
organizations in the Komi republic (as a percentage 

of the total number of organizations)

Годы / 
Years

Сегмент / segment

Всего 
в экономике / 

total in the 
economy

Лесозаготовки 
(с 2017 г. —  Лесоводство 

и лесозаготовки) / 
logging (since 2017 —  
forestry and logging)

2005 41 75

2006 36 77

2007 29 73

2008 35 93

2009 38 77

2010 33 67

2011 32 56

2012 32 63

2013 35 69

2014 36 71

2015 38 60

2016 39 25

2017 43 100

Источник / Source: составлено автором на основании статистиче-
ских данных Федеральной службы государственной статистики 
Республики Коми / compiled by the author on the basis of the 
statistical data of Republic of Komi URL: https://komi.gks.ru.
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ствованию лесоуправления не привели ни к повы-
шению устойчивости лесопользования, ни к росту 
ответственности бизнеса за сохранение лесного 
фонда [6, с. 184–185]. Причиной такого итога назы-
вается отсутствие концепции проводимых реформ 
как предшествующего им стержневого элемента. 
Предлагается в основу лесной политики заложить 
Концепцию управляемого правильного лесного 
хозяйства (далее —  УПЛХ), основанную на цен-
ностях, единых для природы, бизнеса и общества 
и требующую для своей разработки применения 
междисциплинарного подхода для учета как за-
конов природы, так и соблюдения экономических 
принципов. И они не должны противоречить за-
кономерностям устойчивого управления лесами 
(ресурсосбережению, малой отходности, высокой 
эффективности), так как главные причины разви-
тия и конкретные результаты воплощения УПЛХ 
должны служить всеобщему благу.

В то же время следует отметить, что между тре-
мя разработанными федеральными стратегиями 
имеются существенные отличия: если первый по 
времени документ касался развития только одной 
части лесного комплекса страны, а именно лесной 
промышленности, то последующие два документа 
определяют одновременно направления совер-
шенствования второй его структурной составляю-

щей —  сферы лесного хозяйства. Так, в 2002 г. были 
выделены лишь факторы, сдерживающие развитие 
промышленной составляющей лесного комплекса. 
В Стратегии-2020 уже обозначены системные проб-
лемы с перечнем причин, обусловивших их появле-
ние как в сфере лесного хозяйства, так и в секторе 
лесной промышленности. Стратегия-2030 сфор-
мулировала с учетом возросших международных, 
социальных, экологических и экономических тре-
бований общие проблемы, сдерживающие развитие 
всего лесного комплекса в целом, и в ней установ-
лены приоритетные направления его развития. 
Обобщение норм, разработанных федеральными 
стратегическими документами, позволяет делать 
вывод об изменении государственных подходов 
к лесной сфере хозяйствования.

Об этом же свидетельствует Лесной кодекс 8, регу-
лирующий изменившиеся лесные отношения между 
участниками деятельности в ЛПК и возложивший 
на лесозаготовителей большой объем обязательств.

Вслед за формированием планов развития ле-
сного комплекса на федеральном уровне регионы 
стали определять основные направления его совер-
шенствования с учетом своей специфики.

8 Лесной Кодекс Российской Федерации, принятый Феде-
ральным законом от 04.12.2006 № 201-ФЗ.

Таблица 4 / Table 4
Сумма убытка убыточных организаций по видам экономической деятельности, млн руб. /  
the amount of loss of unprofitable organizations by type of economic activity, million rubles

Годы / Years

Сегмент / segment

Всего в экономике /  
total in the economy

Лесозаготовки (с 2017 г. —  Лесоводство 
и лесозаготовки) / logging (since 2017 —  forestry 

and logging)

2010 6652 1035

2011 5526 485

2012 4998 468

2013 7035 283

2014 21913 76

2015 16893 123

2016 13736 51

2017 8303,7 9,3

Источник / Source: составлено автором на основании статистических данных Федеральной службы государственной статистики Респуб-
лики Коми / compiled by the author on the basis of the statistical data of Republic of Komi URL: https://komi.gks.ru.
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Республиканские приоритеты не противоре-
чат требованиям, выдвигаемым на федеральном 
уровне, и являются их логическим продолжением, 
касающимся промышленной составляющей лесного 
комплекса. В части лесного хозяйства определяются, 
как правило, только способы работы, обеспечиваю-
щие решение проблемы сохранения окружающей 
среды и биоразнообразия.

Обозначенные направления развития предопре-
деляют меры поддержки лесного бизнеса, принима-
емые, в частности, на территории Республики Коми:

1) реализация региональной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Республики Коми 
(на 2020–2025 гг.)» 9, согласно которой за счет средств 
республиканского бюджета предоставляются суб-
сидии хозяйствующим субъектам на компенсацию 
части затрат по созданию производства древесных 
топливных гранул, топливных брикетов и топлив-
ной щепы. Таким образом, поддерживается созда-
ние биотопливного производства, позволяющего 
использовать низкосортную древесину и отходы 
лесопереработки;

2) создание лесопромышленного кластера. При 
этом лесозаготовительные компании и частные 
предприниматели, занимающиеся заготовкой, вы-
возкой, раскряжевкой древесины и ее частичной 
первичной переработкой, также представлены в ка-
честве составного элемента образованной кластер-
ной структуры. Поскольку при объединении ресур-
сов участников кластера достигается определенный 
синергический эффект, в перспективе кластерная 
инициатива, выдвинутая в лесном секторе, должна 
положительно повлиять на стабилизацию финансо-
вого положения лесозаготовительной составляющей 
ЛПК Республики Коми;

3) осуществление приоритетных инвестицион-
ных проектов в области освоения лесов, институт 
которых был запущен на общероссийском уровне 
в 2007 г. для улучшения обстановки в лесной отра-
сли: повышения инвестиционной привлекатель-
ности заготовки и развития глубокой переработки 
древесины.

И хотя этот институт не оправдал в полной мере 
возлагавшихся на него ожиданий, инвестирование 
ряда проектов помогло осуществить положительные 

9 Распоряжение Правительства Республики Коми от 
10.04.2020 № 100-р «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории Республики 
Коми (на 2020–2025 гг.)».

изменения в ЛПК России. При этом явным лиде-
ром по объему фактически заготовленной и пе-
реработанной древесины в рамках этих проектов 
является Республика Коми 10. Эта тенденция выяв-
лена несмотря на то, что многие из первоначально 
разработанных предприятиями Республики Коми 
проектов были исключены из списка приоритетных, 
отложены или «заморожены» 11.

Несмотря на значительные трудности в насто-
ящее время в Республике Коми действуют четыре 
приоритетных инвестиционных проекта в области 
освоения лесов. Однако отмечается проблема с пере-
работкой балансовой древесины на существующих 
мощностях целлюлозно-бумажной промышленно-
сти региона, где не могут утилизировать весь объем 
заготавливаемой древесины лиственных пород 
и низкокачественной древесины хвойных пород 12.

Следует отметить, что не только проблемы с пе-
реработкой балансовой древесины мешают раз-
витию лесного сектора региональной экономики. 
Целый комплекс вопросов обсуждается ведущими 
учеными региона. Часть исследователей сосредото-
чена на решении отдельных проблем: Г. А. Князе-
ва— на развитии биоэнергетики [7], Н. Д. Найденов 
и Т. А. Найденова анализируют причины убыточно-
сти лесозаготовок [8], другие ученые занимаются 
всей совокупностью проблем. Например, Е. В. Броило 
и И. Г. Назарова обозначают системные проблемы 
в управляемости лесного комплекса, сдерживающие 
экономический рост лесопромышленного произ-
водства и эффективное использование лесов [9]. 
А. П. Шихвердиев и Н. А. Оганезова распределяют все 
имеющиеся проблемы лесной отрасли региона по 
трем группам: административные, экономические, 
инфраструктурные [10]. Н. М. Большаков выделяет 
следующие блоки проблем в устойчивом развитии 
лесной сферы: технико-экономические, экономи-
ческие и социально-политические [6]. Однако все 
авторы придерживаются единого мнения относи-
тельно путей преодоления выявленных проблем. 
Обобщение исследованных позиций позволяет 
утверждать, что для освоения и поддержания ре-

10 Лопатин Е. Реализация приоритетных инвестпро-
ектов в области освоения лесов в России. ЛесПромИн-
форм. 2015;108(2).URL: https://lesprominform.ru/jarticles.
html?id=3988.
11 Реализация «лесных» инвестпроектов. URL: https://www.
lesonline.ru/n/38E0D.
12 Кривошеин А. Н. Лесная промышленность Респуб-
лики Коми.ЛесПромИнформ. 2019;145(7). URL: https://
lesprominform.ru/jarticles.html?id=5446.
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сурсного потенциала, который содержат в себе леса, 
необходимо выполнять следующие условия:

1) лесной сектор экономики должен стать 
привлекательным для инвестиций. По мнению 
А. П. Шихвердиева и Н. А. Оганезовой, в условиях 
перехода к инновационной экономике, обостре-
ния экологических и социальных проблем одним 
из значимых инструментов, открывающим доступ 
к широкому кругу инвестиционных ресурсов, яв-
ляется обеспечение корпоративной социальной 
ответственности [10]. Г. А. Князева отмечает, что 
инвестиционную привлекательность снижают 
свалки древесных отходов, негативно влияющие 
на окружающую природную среду и принося-
щие прямые экономические потери в силу недо-
использования низкосортной древесины [7]. Необ-
ходимым условием обеспечения устойчивых ин-
вестиций в лесные участки Н. М. Большаков счи-
тает защищенность прав лесных арендаторов на 
земли лесного фонда и лесные ресурсы, без кото-
рой у них слишком мало стимулов инвестировать 
в управление и восстановление арендованных 
лесных ресурсов [6]. В соавторстве с Л. А. Гурьевой, 
В. В. Жиделевой и И. И. Иваницкой [11] он одобря-
ет такой вид корпоративной социальной ответст-
венности, при которой изначально все действия 
компании направляются на решение комплекса 
взаимосвязанных экономических, экологических 
и социальных проблем для создания ценности, 
одинаково нужной как обществу, так и бизнесу. 
Кроме того, данный коллектив авторов выступа-
ет за развитие корпоративно-общественной ин-
теграции, ответственной за создание совокупной 
ценности в интересах бизнеса и общества;

2) лесохозяйственная и лесопромышленная 
часть должны быть взаимосвязаны. Например, 
Е. В. Броило и И. Г. Назарова полагают, что «обя-
зательным условием для экономического ро-
ста и интенсификации производства является 
в первую очередь восстановление управляемо-
сти ЛПК как единым организационно-правовым 
объектом», отмечая при этом «слабый контроль 
использования лесов» [9]. Н. М. Большаков утвер-
ждает, что взаимная дополнительность природно-
го и произведенного капиталов в процессе тран-
сверсальной эколого-экономической интеграции 
является доминирующим фактором современного 
экономического роста [12]. Идея трансверсально-
сти различных функционирующих систем выдви-
гается в настоящее время в исследованиях многих 

зарубежных и отечественных авторов и является 
наиболее перспективной с точки зрения ее приме-
нимости в объяснении ряда процессов и востребо-
ванности в обосновании предпочтительного буду-
щего развития событий [13–18];

3) хозяйствующий субъект должен максималь-
но рационализировать и оптимизировать свою 
деятельность в лесной сфере, основываясь на ком-
плексном подходе с обязательным ориентиром на 
интенсивную модель лесопользования. Н. А. Ога-
незова рекомендует осваивать диверсификацию 
номенклатуры продукции и вводить в действие 
ресурсосберегающие экологически безопасные 
технологии [19]. Н. М. Большаков призывает разви-
вать экономическое мышление, в основе которого 
будет находиться тесная взаимосвязь ценностей 
бизнеса, природы и общества, а также больше зна-
чения придавать морали [6];

4) экономика должна сменить «коричневый» 
потребительский цвет на «зеленый», предполага-
ющий ее экологизацию, при которой значительно 
повышаются ценность и необходимость бережного 
использования природных ресурсов во благо чело-
века: обеспечения его качественной жизни и со-
хранения здоровья. При этом, по мнению Г.А. Кня-
зевой, именно «лесной сектор в контексте созда-
ния и расширения рынка биотоплива» является 
ключевым для развития биоэкономики как одного 
из направлений «позеленения» экономики [6].

Следует отметить, что в обсуждении проблем 
лесной сферы хозяйствования на страницах спе-
циализированных журналов участвуют и специа-
листы-практики. Анализ сделанных ими выводов 
и их сопоставление с выводами ученых позволяют 
утверждать, что актуальным для своего решения 
признается следующий перечень вопросов, рассма-
триваемых в качестве препятствий эффективному 
ведению бизнеса:

1. Инвестиционная непривлекательность вло-
жений в лесную сферу в силу отсутствия достовер-
ных данных о запасах лесных ресурсов, транспор-
тной доступности богатых древесиной участков, 
прав на созданные объекты лесной инфраструк-
туры, возможности капитализации самого участка 
и других государственных гарантий. Подтвержде-
нием данному заключению служат статистические 
данные, приведенные в табл. 5.

Величина инвестиций в основной капитал при-
ведена в табл. 5 как по исследуемому виду деятель-
ности —  «Лесозаготовки» (до 2017 г.), «Лесоводство 
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и лесозаготовки» (с 2017 г.), так и по экономике 
региона в целом.

Из приведенных в табл. 5 данных, следует, что 
в 2016 г. в развитие лесозаготовок была вложена 
максимальная за период 2010–2016 гг. величина 
финансовых ресурсов (375,5 млн руб.). Однако если 
эту абсолютную величину дополнить расчетом от-
носительных величин, то можно констатировать 
неизменность ситуации на конец рассматриваемого 
периода по сравнению с его началом. Доля вложений 
в лесозаготовки в общей величине всех инвестиций 
стабильно находится на уровне примерно 0,2%. 
С 2017 г. по публикуемому обобщенному показа-
телю «Лесоводство и лесозаготовки» невозможно 
вычислить конкретную сумму, инвестированную 
в лесозаготовление. Но динамика вложений за 
2017–2018 гг. показывает уменьшение ее величины 
как в целом по экономике региона, так и по лесной 
сфере в частности. При этом снижение инвестиций 
в исследуемый сектор экономики происходит более 
быстрыми темпами, чем падение вложений во всем 
хозяйстве Республики Коми.

Результаты проведенного анализа статистиче-
ских данных позволяют с достаточной степенью 

обоснованности утверждать, что лесозаготовитель-
ное направление деятельности остается непривлека-
тельным с точки зрения инвесторов, а лесозаготовки, 
обладая значительным потенциалом, находятся на 
крайне низком уровне развития.

2. Проблемная ситуации с отходами, которые 
приносят в настоящее время компаниям лишь до-
полнительные расходы и не рассматриваются ими 
в качестве категории специальных активов для 
биотопливного производства.

3. Искаженные информационные потоки о ле-
сосырьевой базе (со стороны государства) и прово-
димых лесовосстановительных, природоохранных 
и других лесохозяйственных работах (со стороны 
лесозаготовителей).

4. Неудовлетворительные условия для раз-
вития устойчивого лесопользования, внедрения 
интенсивной модели ведения лесного хозяйства 
и комплексного совершенствования всей лесной 
сферы.

5. Недостаточно эффективное взаимодействие 
лесохозяйственной и лесопромышленной состав-
ляющих лесного сектора и отсутствие продуктив-
ного сотрудничества государства как собственника 

Таблица 5 / Table 5
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, млн руб. /  

investments in fixed assets by type of economic activity, million rubles

Годы / Years
Сегмент / segment

Всего в экономике / total in the economy Лесозаготовки / logging operations

2010 103 855,1 227,7

2011 195 184,5 357,4

2012 221 123,0 143,5

2013 190 149,3 125,3

2014 192 279,7 156,0

2015 163 298,7 216,3

2016 194 091,0 375,5

Лесоводство и лесозаготовки / Forestry and 
logging

2017 124 341,7 755,8

2018 122 907,6 658,0

Источник / Source: составлено автором на основании статистических данных Федеральной службы государственной статистики Респуб-
лики Коми / compiled by the author on the basis of the statistical data of Republic of Komi URL: https://komi.gks.ru.
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лесов и частного бизнеса, выступающего поль-
зователем в решении задач по освоению лесных 
ресурсов, когда будут учтываться интересы всех 
заинтересованных сторон, в том числе и общества 
в целом.

6. Негативное отношение к арендной модели 
управления лесозаготовками, обуславливающее 
низкое качество лесовосстановительных работ. 
Это вызвано отсутствием стимула для осущест-
вления вложений арендаторами в развитие ле-
сного участка и организации на нем интенсивной 
модели лесного хозяйства с целенаправленным 
выращиванием насаждений.

7. Низкая эффективность работы лесозагото-
вительных организаций, вызванная невозможно-
стью сокращения расстояния перевозки заготов-
ленной древесины при использовании экстенсив-
ного заготовительного метода и отсутствием до-
статочного количества мощностей по переработке 
низкокачественной древесины и отходов.

ВЫВОДЫ
1. Финансовое состояние лесозаготовительных 

организаций ЛПК неблагополучно. По оценкам 
специалистов, сложившаяся ситуация в ЛПК явля-
ется следствием потери управляемости экономи-
ческих процессов лесного сектора в результате от-
сутствия в 1990-е гг. стратегических и тактических 
планов, определяющих целенаправленные прави-
ла обновления и совершенствования работы ЛПК 
в новых рыночных условиях.

2. Федеральные стратегические документы 
и законодательные акты, разработанные и дей-
ствующие с начала нынешнего столетия, свиде-
тельствуют о постепенном изменении отношения 
к ведению хозяйственной деятельности в лесах 
и достижению положительных тенденций в разви-
тии ЛПК. Новый подход заключается в целостном 
и взаимосвязанном восприятии лесохозяйствен-
ной и лесопромышленной частей лесного сектора 
экономики, а также необходимости взаимовыгод-
ного сотрудничества государства и бизнеса в дан-
ной сфере, развитии частно-государственного 
партнерства.

3. Региональные программы и мероприятия 
способствуют развитию промышленной состав-

ляющей лесного комплекса. Тем не менее задача 
преодоления убыточности лесозаготовительного 
производства не решена и не прослеживается тен-
денция к стабилизации положения. Это напрямую 
влияет на ситуацию с инвестиционным процессом 
в отрасли, усугубляющуюся комплексом разно-
образных взаимопроникающих проблем и их по-
следствий, имеющих замкнутую причинно-след-
ственную связь.

4. Проведенный анализ позиций ведущих уче-
ных региона и специалистов-практиков, занима-
ющихся выявлением проблем и определяющих 
пути их решения, выявил единство взглядов на 
перспективы развития организаций лесной сферы 
хозяйствования.

5. Экономический рост ЛПК в целом невоз-
можен без выхода лесозаготовительной сферы из 
сложившейся критической ситуации. Однако, не-
смотря на разработку и действие в течение 20 лет 
стратегий развития лесного комплекса Российской 
Федерации, лесозаготовки, обладая значитель-
ным потенциалом, не получили высокого уровня 
развития. Становится очевидным, что «внешней» 
стратегической оболочке необходимо придать 
«внутреннее» наполнение надлежащим инстру-
ментарием. Считаем, что одним из крайне необ-
ходимых элементов, призванным содействовать 
реализации цели формирования гармоничного 
взаимодействия человека и природы, являет-
ся методология бухгалтерского учета, поскольку 
именно учет в мировой и отечественной практике 
выступает основной базой для принятия управ-
ленческих решений всеми категориями пользо-
вателей. Развитие методологии бухгалтерского 
учета природных ресурсов, используемых в лесо-
заготовках, должно осуществляться на основе ин-
корпорирования принципов «зеленой» экономики 
в систему подготовки бухгалтерской информации.

Считаем целесообразным использовать методо-
логию бухгалтерского учета лесозаготовительной 
деятельности в качестве инструмента, создающего 
прозрачную информационную базу по учету при-
родных ресурсов и реализующего концептуальную 
основу отношений в мегасистеме «общество —  при-
рода —  экономика» для достижения стратегических 
целей государственной лесной политики.
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формирования единого механизма территориального развития как основного элемента пространственного развития 
Российской Федерации. В статье исследуется сущность и приводятся промежуточные итоги работы действующих спе-
циальных льготных режимов ведения бизнеса, формулируются основные проблемы в области правоприменительной 
практики по заявленной тематике, а также рассматриваются перспективы изменения правового поля в целях обес-
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The relevance of the work is due to the need for uniform territorial development of the Russian Federation as an integral 
element of the spatial development of the state, as well as the lack of a unified concept of support and stimulation of 
investment activity through preferential legal regimes of entrepreneurial activity. The application of such legal regimes 
may in the future become a key driver of development in economically lagging territories and will serve to implement 
the tasks of balanced spatial development of the Russian Federation.
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день в нашей стране одной из клю-
чевых задач, стоящих перед государством, является 
повышения уровня жизни населения. Решение этой 
задачи возможно только при условии обеспечения 
планомерного роста российской экономики. При 
этом экономическое развитие должно охватывать 
собой все регионы страны. Наблюдаемая в настоя-
щее время диспропорция в качестве жизни населе-
ния в различных регионах обусловлена в том числе 
разным экономическим потенциалом тех или иных 
территорий. В этой связи в 2019 г. для преодоления 
подобного неравенства и ликвидации диспропор-
ций в социально-экономическом развития субъектов 
Российской Федерации принимается концептуаль-
ный документ под названием Стратегия пространст-
венного развития Российской Федерации на период 
до 2025 г., где формулируется тезис о том, что «одной 
из проблем пространственного развития государства 
на современном этапе является значительное отста-
вание по ключевым социально-экономическим по-
казателям от среднероссийского уровня части реги-
онов страны» 1.

Поэтому в рамках обеспечения пространствен-
ного развития государства основной задачей на 
ближайшую перспективу является регулирование 
сбалансированного территориального развития че-
рез повышение инвестиционной привлекательности 
отдельных регионов и территорий. Это обусловлено 
тем, что в рыночных условиях хозяйствования ос-
новным драйвером развития экономики является 

1 Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р 
«Об утверждении Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года».

привлечение капитала в виде инвестиций. Поэтому 
без создания благоприятных условий для притока 
инвестиций невозможно рассчитывать на сколько-
нибудь устойчивый экономический рост. При этом 
подобные условия включают совокупность факторов, 
каждый из которых по-своему важен и должен быть 
учтен при выборе государством дальнейших векторов 
развития в экономической сфере [1].

Совокупность условий для привлечения капитала 
и уровень комфорта при ведения бизнеса называются 
инвестиционным климатом [2] и включают множество 
параметров, каждый из которых имеет важное значе-
ния для ведения предпринимательской деятельности 
на конкретной территории. К таким параметрам чаще 
всего относят стабильность и полноту законодательной 
базы; независимую судебную систему, способную обес-
печивать правовыми методами защиту собственности; 
умеренный уровень фискальной нагрузки на бизнес; 
принятие адекватных мер поддержки предприни-
мателей со стороны государства. Для обеспечения 
достижения обозначенных параметров государст-
вом создаются специальные институты поддержки 
и развития.

При этом одним из важнейших инструментов, ко-
торые применяет государство для повышения качества 
инвестиционного климата и стимулирования разви-
тия отдельных отраслей или территорий, является 
создание специальных правовых режимов ведения 
предпринимательской деятельности. В рамках по-
добных режимов субъекты, наделенные специальным 
правовым статусом, осуществляют свою деятельность 
в условиях, отличных от тех, которые установлены 
для остальных представителей бизнеса. На практике 
подобные правовые режимы считаются преференци-
альными. Подобное наименование обусловлено тем, 

The subject of the study is preferential regimes of entrepreneurial activity as an instrument of territorial development. The 
purpose of the work is to identify key areas for improving the legal regulation of preferential business regimes in terms 
of forming a single mechanism of territorial development as the main element of spatial development of the Russian 
Federation. The article examines the essence and interim results of the work of the existing special preferential business 
regimes, formulates the main problems in the field of law enforcement practice on the stated topic, and also considers 
the prospects for changing the legal field in order to ensure uniform territorial development of the Russian Federation. 
During the research, methods of analysis, synthesis and comparison, as well as literal and systematic interpretation of 
the norms of the current legal regulation were used. As a result of the study, it was concluded that it is necessary to adopt 
a single regulatory act combining the existing preferential business regimes.
Keywords: legal regime; preferential treatment; entrepreneurial activity; territorial development; spatial development; 
special economic zones; special investment contract; territory of advanced development; investments
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что само по себе понятие преференция происходит от 
латинского слова praeferentia и означает предпочтение, 
преимущество или льготу. Примечательно, что в ан-
глийском языке существует глагол to prefer, который 
переводится как предпочитать [3].

Однако следует иметь в виду, что в настоящее время 
в Российской Федерации понятие преференциальный 
режим больше соотносится все-таки с предоставлением 
определенных налоговых льгот и освобождений [4]. 
Вместе с тем представляется оправданным расширение 
термина «преференциальный режим» на всю систему 
специального режима, предусматривающего принятие 
мер поддержки и установление порядка правового регу-
лирования ведения предпринимательской деятельнос-
ти. В связи с этим начиная с 2017 г. Минэкономразвития 
России разрабатывает законопроект о преференци-
альных режимах, основной задачей которого является 
формирование единого механизма развития подобных 
территорий 2. Более того, на данном этапе развития как 
экономических отношений, так и системы правового 
регулирования мер поддержки отдельных сфер биз-
неса, целесообразно построение нового правового 
института преференциальных режимов осуществления 
предпринимательской деятельности. Этот институт 
объединит такие существующие специальные правовые 
режимы ведения предпринимательской деятельности, 
как особые экономические зоны, индустриальные 
и промышленные парки, территории опережающего 
развития и т. д., что позволит более четко выстраивать 
систему мер поддержки отдельных отраслей и видов 
экономической деятельности, унифицировать подходы 
к мерам финансовой и нефинансовой помощи, а также 
закрепить четкие критерии оценки эффективности 
предоставляемых преференций. Для обоснования вы-
двинутого тезиса разберем сущность и промежуточные 
итоги работы действующих специальных льготных 
режимов ведения бизнеса.

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
Одними из первых преференциальных режимов 
ведения предпринимательской деятельности в Рос-
сийской Федерации стали особые экономические 
зоны (далее —  ОЭЗ). Первым нормативным актом, 
закрепившим подобный правовой режим стал За-
кон РСФСР от 04.07.1991 № 1545–1 «Об иностранных 

2 Проект федерального закона «О преференциальных режи-
мах в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
(подготовлен Минэкономразвития России) (не внесен в ГД 
ФС РФ, текст по состоянию на 03.06.2019).

инвестициях в РСФСР» (далее —  Закон об иностран-
ных инвестициях в РСФСР). В то время российский 
законодатель в отсутствии серьезного опыта регули-
рования рыночных отношений использовал термин 
«свободные экономические зоны», который уже имел 
легальное закрепление в международной практике 
с 1973 г. в рамках проходившей тогда Международ-
ной конвенции по упрощению и гармонизации та-
моженных процедур (Киотская конвенция). Предус-
мотренные Законом об иностранных инвестициях 
в РСФСР свободные экономические зоны стали про-
образом современных ОЭЗ. В июле 1991 г. были со-
зданы первые свободные экономические зоны «Куз-
басс», «Садко» и «Выборг» [5].

Позднее на протяжении длительного периода 
времени ощущался серьезный недостаток в чет-
ком и полном регулировании подобных отношений. 
В частности, не были в полной мере урегулированы 
вопросы касательно механизмов создания ОЭЗ. При 
этом в 1999 г. на основании Федерального закона от 
3105.1999 № 104-ФЗ «Об особой экономической зо-
не в Магаданской области» в рамках эксперимен-
та создается ОЭЗ в Магаданской области. В данном 
нормативном акте законодатель впервые использует 
формулировку ОЭЗ.

Серьезный импульс к развитию института ОЭЗ был 
получен только в 2005 г. с принятием Федерального 
закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономи-
ческих зонах в Российской Федерации» (далее —  Закон 
об ОЭЗ).

Создавая ОЭЗ, законодатель рассчитывал на активи-
зацию с помощью данного инструмента привлечения 
прямых инвестиций в наиболее значимые для госу-
дарства сферы экономики. По своей сути ОЭЗ пред-
ставляет собой часть территории субъекта Российской 
Федерации, на которой действует льготный режим 
ведения предпринимательской деятельности, а также 
может применяться процедура свободной таможен-
ной зоны. Идея создания ОЭЗ состояла в развитии 
обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей 
экономики, туризма, санаторно-курортной сферы, 
портовой и транспортной инфраструктуры, разра-
ботки и коммерциализации технологий, а также для 
производства новых видов продукции [6].

Решение о создании ОЭЗ принимается Правитель-
ством РФ на основании заявок высших исполнитель-
ных органов государственной власти регионов, осно-
вываясь на критериях, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 26.04.2012 № 398 «Об утвержде-
нии критериев создания особой экономической зоны».
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Для резидентов ОЭЗ законодательством предусма-
триваются льготы по налогам и таможенным плате-
жам, более низкие цены на аренду и выкуп земельных 
участков, а также минимизируются административные 
барьеры. Помимо этого, резидентам ОЭЗ гарантиру-
ется доступ к инженерной, транспортной и деловой 
инфраструктурам.

На сегодняшний день механизмы поддержки 
как региональных властей в аспекте стимулиро-
вания создания новых ОЭЗ, так и резидентов ОЭЗ, 
продолжают совершенствоваться. Так, в 2020 г. бы-
ли внесены значимые изменения в постановление 
Правительства РФ от 30.09.2014 № 1119, которым 
регулируется предоставление государственной под-
держки создания инфраструктуры на территории 
ОЭЗ. Теперь регионы и управляющие компании 
ОЭЗ получили возможность возмещать понесен-
ные расходы. К ним относятся затраты на создание, 
реконструкцию, модернизацию зданий и помещений, 
коммунальной и транспортной инфраструктуры. 
Помимо этого, учитываются расходы на приобре-
тение оборудования для объектов технологической 
инфраструктуры, а также уплату основного долга 
и процентов по кредитам в объеме налогов, акцизов 
и таможенных пошлин, уплаченных резидентами 
ОЭЗ в федеральный бюджет.

По состоянию на 23 июля 2021 г. в Российской 
Федерации осуществляют работу 38 ОЭЗ. Из них 19 
относятся к промышленно-производственным ОЭЗ, 
семь к технико-внедренческим, десять к туристско-
рекреационным и еще две ОЭЗ имеют статус портовых. 
Географически ОЭЗ расположены на территориях 
31 субъекта Российской Федерации.

Через 16 лет после принятия Закона об ОЭЗ можно 
подводить определенные итоги функционирования 
данного института. Следует отметить, что за послед-
ние годы в отношении ОЭЗ высказано множество 
критических замечаний как со стороны бизнеса, так 
и со стороны властных структур. Это привело к тому, 
что в период 2016–2018 гг. действовал мораторий на 
открытие новых ОЭЗ. Здесь важно обратить внимание 
на отчет Счетной Палаты Российской Федерации 
(далее —  СП), опубликованный в 2019 г. Основной 
вывод отчета сформулирован так: ОЭЗ не стали драй-
верами роста российской экономики, как предпола-
галось при их создании. Это обусловлено тем, что 
резиденты ОЭЗ производят типовую продукцию, 
которая и так выпускается на российском рынке. При 
этом они пользуются преференциями специальных 
режимов скорее для конкуренции с предприятиями, 

работающими по общим правилам, чем для техно-
логического рывка.

В частности, порядка 80% продукции, произведен-
ной в ОЭЗ, реализовывались на внутреннем рынке, а не 
шли на экспорт. Причем ее аналоги выпускались также 
другими российскими предприятиями. Таким образом, 
резиденты ОЭЗ получали несомненное преимущество 
перед своими конкурентами, действующими в рамках 
общего режиме налогообложения 3. Получается, что 
предприниматели в большинстве своем использо-
вали ОЭЗ для минимизации налогов, не давая при 
этом результат, который был заложен изначально при 
проектировании тех или иных ОЭЗ.

В отчете, выпущенном в 2020 г., СП также отмечает 
существенные недочеты в работе ОЭЗ. Так, в заключе-
нии к отчету говорилось о том, что успешными являлись 
только пять ОЭЗ, которые имели статус промышлен-
но-производственного и высокотехнологичного типа. 
В отношении остальных ОЭЗ результаты были слабыми 4.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕжИМЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Еще одними видами преференциального режима, 
направленными на стимулирование деловой ак-
тивности, стали индустриальные (промышленные) 
парки, технопарки и промышленные кластеры. Они 
получили четкое законодательное закрепление в Фе-
деральном законе от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О про-
мышленной политике в Российской Федерации» 
(далее —  Закон о промышленной политике).

Так, в п. 12 ст. 3 Закона о промышленной полити-
ке под индустриальным (промышленным) парком 
понимается совокупность объектов промышленной 
инфраструктуры, предназначенных для создания 
промышленного производства или модернизации 
промышленного производства и управляемых управ-
ляющей компанией —  коммерческой или некоммер-
ческой организацией, созданной в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 5. Исходя из 
данного понятия можно прийти к выводу о том, что 
согласно точке зрения законодателя термины «инду-

3 Особые экономические зоны не справились с задачей 
развития экспорта. Счетная Палата Российской Федерации. 
URL: https://ach.gov.ru/checks/9695.
4 СП не увидела прорывного влияния преференциальных 
режимов на экономику России. Счетная Палата Российской 
Федерации. URL: https://ach.gov.ru/checks/10441.
5 Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промыш-
ленной политике в Российской Федерации».
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стриальный парк» и «промышленный парк» считаются 
тождественными.

Промышленный технопарк также включает объек-
ты промышленной и технологической инфраструктуры, 
предназначенные для осуществления субъектами дея-
тельности в сфере промышленности, промышленного 
производства и (или) научно-технической деятель-
ности, и (или) инновационной деятельности в целях 
освоения производства промышленной продукции 
и коммерциализации полученных научно-технических 
результатов и управляемые управляющей компанией.

Промышленный кластер в свою очередь представля-
ет собой совокупность субъектов деятельности в сфере 
промышленности, связанных отношениями в указан-
ной сфере деятельности вследствие территориальной 
близости и функциональной зависимости и размеще-
ния на территории одного или нескольких регионов.

Таким образом, основное отличие индустриальных 
парков и технопарков от промышленных кластеров 
заключается в том, что первые являются совокупно-
стью объектов инфраструктуры, которыми управляет 
специально созданный субъект, в то время как кластеры 
представляют собой объединение субъектов предпри-
нимательской деятельности, связанных общими ин-
тересами по развитию промышленного производства.

В одном из ключевых документов под названием 
«Основы государственной политики регионального 
развития Российской Федерации на период до 2025 го-
да», определяющих направления развития субъектов 
Российской Федерации на долгосрочную перспективу, 
закреплен тезис о том, что привлечение частных ин-
вестиций в негосударственный сектор экономики на 
региональном уровне будет осуществляться посредст-
вом определения мест размещения не только особых 
(свободных) экономических зон, но и индустриальных 
и технологических парков 6.

В Российской Федерации применяется между-
народный подход к классификации индустриаль-
ных парков на виды. В соответствии с ним выделяют 
индустриальные парки типов Гринфилд (Greenfield) 
и Броунфилд (Brownfield). Отличительная особенность 
индустриальных парков типа Гринфилд заключается 
в том, что они, как правило, представляют собой новые 
незастроенные площадки, где бизнес и инфраструктура 
строятся, образно говоря, «с нуля». Индустриальные 
парки типа Броунфилд предлагают площадки с уже 

6 Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении 
Основ государственной политики регионального развития 
Российской Федерации на период до 2025 года».

готовыми объектами инфраструктуры, которые сда-
ются в аренду либо продаются своим резидентам. 
Можно также выделить и третий тип индустриальных 
парков —  комплексный или смешанный. Подобные 
структуры по своей сути являются промежуточной 
стадией между двумя предыдущими типами парков.

На сегодняшний день отчетливо видно преоблада-
ние парков типа Гринфилд над остальными видами 
парков как в спектре присутствующих отраслей, так 
и в привлеченных инвестициях (95% от всего объема). 
По итогам 2020 г. в Российской Федерации было уста-
новлено 334 индустриальных парков, имеющих статус 
действующих или находящихся в процессе создания.

Говоря о преференциальном режиме территори-
ального развития промышленности посредством ин-
дустриальных парков, технопарков и промышленных 
кластеров важно отметить еще относительно неболь-
шой опыт работы подобных механизмов. Однако уже 
сейчас становится очевидной необходимость пересмо-
тра критериев оценки подобных проектов. В настоящее 
время основная поддержка со стороны государства 
идет через механизм компенсации затрат инвесто-
ров. Для стимулирования достижения конкретных 
результатов предполагается уйти от подобной системы 
в пользу поощрения за достижение резидентами зара-
нее прописанных четких показателей. Это могут быть 
критерии прироста объемов производства, а также 
наращивания налоговых отчислений в федеральный 
бюджет по отношению к размеру субсидии.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КОНТРАКТ

Специальный инвестиционный контракт (далее —  
СПИК) является еще одним инструментом стиму-
лирования инвестиционной активности через пре-
доставление преференций отдельным категориям 
бизнеса [7]. Понятие СПИК дается в ст. 16 Законе 
о промышленной политике. Его суть заключает-
ся в том, что в рамках СПИК инвестор в предусмо-
тренный этим контрактом срок своими силами или 
с привлечением иных лиц обязуется создать либо 
модернизировать и (или) освоить производство про-
мышленной продукции, а другая сторона —  Россий-
ская Федерация или субъект Российской Федерации 
в течение такого срока обязуется осуществлять меры 
стимулирования деятельности в сфере промышлен-
ности, предусмотренные нормами законодательства 7.

7 Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промыш-
ленной политике в Российской Федерации».
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СПИК начали заключаться с 2015 г. Однако с мо-
мента запуска этот механизм поддержки подвергался 
серьезной критике. Основные претензии состояли 
в непрозрачности процедур отбора желающих за-
ключить подобное соглашение, а также в отсутствии 
реальных стимулов для инвесторов реализовывать 
именно инновационную деятельность в рамках дан-
ного инвестиционного контракта. Поэтому в 2018 г. 
вводится мораторий на заключение новых конт-
рактов. К этому времени было заключено только 
45 СПИК [9]. Поэтому законодатель начал активную 
работу по модернизации механизма инвестиционных 
контрактов и сформулировал новую модель, которая 
получила название СПИК 2.0. Изменения, направ-
ленные на решение обозначенных выше претензий 
касательно отбора инвесторов и отсутствия стиму-
лов к осуществлению инновационной деятельности, 
затронули предмет соглашения, субъектный состав, 
особенности процедуры заключения и ряд других 
ключевых положений.

Так, во-первых, правки коснулись главы 2.1 Зако-
на о промышленной политике в части обязательств 
инвестора по внедрению современных технологий. 
Важнейшим документом в этом аспекте стало по-
становление Правительства РФ от 21.03.2020 № 319, 
которое конкретизировало виды технологий, призна-
ваемых современными в целях заключения СПИК 8.

Во-вторых, в рамках СПИК 2.0 была пересмотрена 
процедура заключения контрактов. В первоначальной 
модели рассмотрение заявок на заключение СПИК 
имело закрытый порядок. Это обуславливалось тем, 
что принятие решений осуществлялось специальной 
межведомственной комиссией или итоговое содержа-
ние контрактов не раскрывалось.

Новая модель отбора получила большую тран-
спарентность. Сейчас по общему правилу контракт 
заключается по результатам конкурсного отбора ин-
весторов. В качестве критериев отбора законодателем 
обозначены срок внедрения современной технологии, 
объем промышленной продукции, произведенной 
в течение срока действия контракта, а также уровень 
локализации.

В-третьих, реформированию подвергся субъек-
тный состав СПИК. В частности, был отменен мини-
мальный порог инвестиций. Помимо этого, увеличи-

8 Постановление Правительства РФ от 21.03.2020 № 319 
«Об утверждении Правил формирования и актуализации 
перечня видов технологий, признаваемых современными 
технологиями в целях заключения специальных инвести-
ционных контрактов».

вался максимальный срок действия контракта с диф-
ференциацией в зависимости от объема вложений.

В-четвертых, используется так называемая «де-
душкина оговорка». Ее суть заключается в том, что 
инвестор на период действия соглашения защища-
ется от неблагоприятных изменений правового поля 
в будущем. Но в этом случае новые правила скорее 
ухудшают положение инвесторов в связи с тем, что 
первоначальная модель гарантировала неприменение 
к инвестору правовых актов, которые вступили в силу 
после заключения соглашения и вводят ограничения на 
реализацию прав, связанных с его выполнением. Новая 
модель вносит в данный принцип важное уточнение: 
к инвестору не применяются акты, ухудшающие его 
положение и принятые после заключения соглаше-
ния только при условии, что специальный порядок 
сохранения действующих условий для инвесторов 
был закреплен в нормативно-правовом акте на дату 
подписания контракта [8].

Кроме того, стабилизационная оговорка не рас-
пространяется на законодательные акты и иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, 
нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, муниципальные правовые акты, принима-
емые в целях защиты основ конституционного строя, 
конституционных прав граждан, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства (ч. 5 ст. 18.4 Зако-
на о промышленной политике). Подобная трактовка 
представляется весьма размытой и несет в себе риски 
слишком широкого толкования в рамках защиты ин-
вестором своих прав.

Изменения, внесенные законодателем, дают над-
ежду на то, что инструмент стимулирования инвес-
тиционной активности по модели СПИК 2.0 будет 
успешно перезапущен и покажет достойные резуль-
таты в будущем.

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕжАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ
Согласно Федеральному закону от 29.12.2014 № 473-
ФЗ «О территориях опережающего социально-эконо-
мического развития в Российской Федерации» (да-
лее —  Закон о ТОР) под территорией опережающего 
социально-экономического развития (далее —  ТОР) 
законодатель понимает часть территории субъекта 
Российской Федерации, включая закрытое админи-
стративно-территориальное образование, и (или) ак-
ватории водных объектов, на которых в соответствии 
с решением Правительства РФ установлен особый 
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правовой режим осуществления предприниматель-
ской и иной деятельности в целях формирования 
благоприятных условий для привлечения инвести-
ций, обеспечения ускоренного социально-экономи-
ческого развития и создания комфортных условий 
для обеспечения жизнедеятельности населения 9.

Изначально подобные правовые режимы для 
привлечения инвестиций планировались создавать 
исключительно на Дальнем Востоке для развития соот-
ветствующих территорий и решения локальных задач. 
Выбор именно Дальнего Востока был неслучайным —  
субъекты Российской Федерации, расположенные на 
данной территории, являются дотационнымм, их 
инвестиционная активность находилась в то время на 
достаточно низком уровне, а из большинства регионов 
на протяжении длительного периода времени проис-
ходил отток населения. Однако в дальнейшем подоб-
ный правовой режим был распространен за пределы 
Дальнего Востока и стало возможным создание ТОР 
на территориях моногородов и ЗАТО по всей стране.

Как предполагалось, ключевое отличие подобного 
правового режима от действующих уже продолжитель-
ное время ОЭЗ заключается в том, что, помимо нало-
говых льгот, в рамках ТОР государство само развивает 
инфраструктуру на территориях моногородов и реги-
онах Дальнего Востока для обеспечения благоприят-
ных условий как для инвесторов, так и для местного 
населения. При этом работа с инвесторами в данном 
правовом режиме носит индивидуальный характер.

Одна из основных претензий к разработчикам 
этого режима была в отсутствии четких и прозрачных 
критериев установления эффективности работы ТОР. 
Для решения этого вопроса в 2019 г. в постановлении 
Правительства РФ от 23.09.2019 № 1240 закрепляется 
единая методика оценки эффективности и мониторин-
га показателей эффективности ТОР (за исключением 
ТОР, созданных на территориях моногородов). В рам-
ках данной методики сформулированы конкретные 
показатели, которые будут использоваться для оцен-
ки и мониторинга, а также критерии, при выполне-
нии которых ТОР будет признаваться эффективной. 
В частности, эффективность ТОР теперь оценивается 
с помощью ряда новых критериев.

Это, во-первых, соотношение частных и бюджетных 
инвестиций, привлеченных на ТОР. Данный показатель 
либо должен быть равным не менее 1, либо фактиче-

9 Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О террито-
риях опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации».

ские совокупные расходы бюджетов на конец года 
проведения оценки должны иметь отрицательное 
или нулевое значение.

Во-вторых, оценивается стоимость для федераль-
ного бюджета создания одного нового рабочего места. 
Здесь предельное значение установлено в размере не 
менее 0,2 рабочих места на один миллион рублей или 
фактические совокупные расходы бюджетов на конец 
года проведения оценки должны иметь отрицательное 
или нулевое значение.

В-третьих, отношение фактических частных инве-
стиций на конец года проведения оценки к планируе-
мым частным инвестициям должно быть не менее 0,7.

И, в-четвертых, разница между отношением до-
бавленной стоимости и фактическими совокупными 
расходами бюджетов должна быть выше, чем в пре-
дыдущем периоде 10.

Важно отметить, что ТОР будет признаваться эф-
фективной при одновременном выполнении любых 
трех из установленных критериев. Каким образом 
будет работать подобная система оценки —  покажет 
время. Однако формулировка четких критериев эф-
фективности представляется в данном случае пра-
вильным направлением развития правового поля 
в системе регулирования ТОР как одного из видов 
преференциальных режимов осуществления пред-
принимательской деятельности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
РЕжИМОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Помимо описанных выше специальных преферен-
циальных режимов осуществления предпринима-
тельской деятельности, законодатель за последние 
годы ввел в правовое поле и иные подобные регуля-
торные механизмы. Здесь можно отметить и реги-
ональный инвестиционный проект, и «Свободный 
порт Владивосток», и специальный правовой режим 
для инновационного центра «Сколково», и ряд дру-
гих проектов.

10 Постановление Правительства РФ от 23.09.2019 № 1240 
«Об утверждении методики оценки эффективности и мо-
ниторинга показателей эффективности территорий опере-
жающего социально-экономического развития, за исклю-
чением территорий опережающего социально-экономиче-
ского развития, созданных на территориях монопрофиль-
ных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов)».
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В этой связи целесообразно поддержать инициа-
тиву Минэкономразвития России, которое начиная 
с 2017 г. разрабатывает отдельный нормативный акт 
о преференциальных режимах. В рамках уже подготов-
ленного на сегодняшний день законопроекта предлага-
ется единый механизм развития регионов с помощью 
преференциальных режимов осуществления пред-
принимательской деятельности. Как представляется, 
в данном законопроекте важно обозначить ключевые 
подходы к развитию территорий с синхронизацией 
с целевыми ориентирами развития субъектов Россий-
ской Федерации, на которых запускаются подобные 
механизмы поддержки.

Подтверждение данных тезисов можно найти в от-
чете Счетной Палаты Российской Федерации, опубли-
кованном в 2020 г. Основной вывод отчета сформули-
рован так: «преференциальные режимы не оказывают 
прорывного влияния на экономику, при этом сложно 
дать полноценную оценку их эффективности. Это 
обусловлено наличием трех основных факторов: срав-
нительно коротким сроком существования территорий 
с преференциальным режимом, их разнообразием 
и недостатками методов оценки их эффективности» 11.

Идею создания единого закона о преференци-
альных режимах поддерживает Торгово-Промыш-
ленная палата Российской Федерации (далее —  ТПП 
РФ). Представители бизнеса выступают в целом за 
принятие концепции будущего закона, разработан-
ной Минэкономразвития России. Вместе с тем ТПП 
РФ формулирует ряд предложений по доработке за-
конопроекта. Они касаются, в частности, вопросов 
о досрочном прекращении функционирования терри-
торий с льготным режимом осуществления деятель-

11 СП не увидела прорывного влияния преференциальных 
режимов на экономику России. Счетная Палата Российской 
Федерации. URL: https://ach.gov.ru/checks/10441 .

ности при изменении правового поля. Помимо этого, 
опасение бизнес-сообщества вызывает предлагаемая 
в законопроекте норма о создании особых территорий 
развития на основании решений Правительства РФ, 
а не в рамках федеральных законов. Имеются также 
другие замечания 12.

ВЫВОДЫ
Одной из ключевых проблем регламентации префе-
ренциальных режимов ведения предпринимательской 
деятельности является обособленность нормативно-
правового регулирования каждого вида деятельности 
в рамках отдельного акта. Это приводит к отсутствию 
идентичных понятий, размыванию критериев эффек-
тивности и решаемых задач, распылению инструмен-
тов регуляторного воздействия одного института на 
несколько не всегда связанных друг с другом норма-
тивных актов, а также отсутствию учета особенностей 
экономического потенциала и планов территориаль-
ного развития того или иного субъекта Российской 
Федерации. Поэтому целесообразным видится объе-
динение действующих преференциальных режимов 
ведения предпринимательской деятельности под 
эгидой отдельного единого нормативно-правового 
акта. Он станет основой правового института префе-
ренциальных режимов осуществления предприни-
мательской деятельности и будет являться хорошей 
базой для обеспечения равномерного экономического 
развития всей территории Российской Федерации как 
составного элемента пространственного развития 
государства.

12 Предложения ТПП РФ по проекту федерального закона 
«О преференциальных режимах в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Торгово-Промышленная 
палата Российской Федерации. URL: https://tpprf.ru/ru/
interaction/legislative/308284 .

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Ивантер В. В., Порфирьев Б. Н., Сорокин Д. Е. [и др.] Как придать импульс развитию российской экономики: 

приоритеты действий (предложения к Основным направлениям деятельности Правительства РФ до 2024 г.). 
Финансы: теория и практика. 2018;22(S 7):4–15. DOI: 10.26794/2587–5671–2018–0–0–4–15

2. Ershova N. Investment climate in Russia and challenges for foreign business: The case of Japanese companies. 
Journal of Eurasian Studies. 2017;8(2):151–160. DOI: 10.1016/j.euras.2017.03.001

3. Подольский А. В. Преференциальный режим хозяйствования как льготный правовой режим. Государствен-
но-правовые исследования. 2019;(2):223–230.

4. Андриевский К. В. Правовое регулирование преференциальных налоговых режимов. Журнал российского 
права. 2020;(1):147–158. DOI: 10.12737/jrl.2020.011

5. Sinenko O. A. Methods of assessing of tax incentives effectiveness in special economic zones: an analytical overview. 
Journal of Tax Reform. 2016;2(3):168–179. DOI: 10.15826/jtr.2016.2.3.022

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / Economics anD manaGEmEnt



91

www.Etl.fa.ru

6. Павлов П. В. Оценка эффективности функционирования особых экономических зон: правовое регулирова-
ние и экономическое содержание. Административное и муниципальное право. 2014;78(6):520–532.

7. Белоусов А. Л. Вопросы регулирования специальных инвестиционных контрактов. В сборнике: Конститу-
ция Российской Федерации и современный правопорядок: Московская юридическая неделя. Материалы XV 
Международной научно-практической конференции. В 5 частях, Москва, 28–30 ноября 2018 года. М.: Про-
спект; 2019:70–72.

8. Белоусов А. Л. Развитие реального сектора экономики через внедрение специальных инвестиционных конт-
рактов. В сборнике: Проблемы и перспективы развития промышленности России. М.: КноРус; 2019:90–93.

9. Акопян О. А. Трансформация регуляторной модели специального инвестиционного контракта (СПИК). Фи-
нансовое право. 2020;(6):28–33. DOI: 10.18572/1813–1220–2020–6–28–33

rEfErEncEs
1. Ivanter V. V., Porfiryev V. N., Sorokin D. E. How to boost the development of the russian economy: priority actions 

(suggestions for the main activities of the state until 2024). Finance: Theory and Practice. 2018;22(S 7):4–15. 
(In Russ.). DOI: 10.26794/2587–5671–2018–0–0–4–15

2. Ershova N. Investment climate in Russia and challenges for foreign business: the case of japanese companies. 
Journal of Eurasian Studies. 2017;8(2):151–160. DOI: 10.1016/j.euras.2017.03.001

3. Podolsky A. V. Preferential economic management as a preferential legal regime. Gosudarstvenno-pravovyye 
issledovaniya = State legal research. 2019;(2):223–230. (In Russ.).

4. Andrievskii K. V. Legal regulation of the preferential tax regimes. Journal of Russian Law. 2020;(1):147–158. (In Russ.) 
DOI: 10.12737/jrl.2020.011

5. Sinenko O. A. Methods of assessing of tax incentives effectiveness in special economic zones: an analytical overview. 
Journal of Tax Reform. 2016;2(3):168–179. DOI: 10.15826/jtr.2016.2.3.022

6. Pavlov P. V. Assessment of the effectiveness of the functioning of special economic zones: legal regulation and 
economic content. Administrativnoye i munitsipal’noye pravo = Administrative and municipal law. 2014;78(6):520–532.

7. Belousov A. L. Issues of regulation of special investment contracts. In the collection: Constitution of the Russian 
Federation and modern legal order: Moscow legal week. Materials of the XV International Scientific and Practical 
Conference. In 5 parts, Moscow, November 28–30, 2018. Moscow: Prospect, 2019:70–72. (In Russ.).

8. Belousov A. L. Development of the real sector of the economy through the introduction of special investment 
contracts. In the collection:: Problems and prospects for the development of industry in Russia. Moscow: KnoRus 
Company 2019:90–93.

9. Akopyan O. A. Transformation of the regulatory model of a special investment contract (SPIC). Finansovoye parvo = 
Financial law. 2020;(6):28–33. (In Russ.). DOI: 10.18572/1813–1220–2020–6–28–33

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Андрей Леонидович Белоусов —  кандидат экономических наук, доцент Департамента правового регулиро-
вания экономической деятельности, Финансовый университет, Москва, Россия
andreybelousov@mail.ru

aBout tHE autHor
Andrey L. Belousov —  Cand. Sci. (Econ.), Assoc. Prof. of Department of Legal Regulation of Economic Activity, Financial 
University, Moscow, Russia
andreybelousov@mail.ru

Статья поступила 23.07.2021; принята к публикации 25.10.2021.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
The article was received 23.07.2021; accepted for publication 25.10.2021.
The author read and approved the final version of the manuscript.

А. Л. Белоусов



92

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 6’2021

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

DOI: 10.26794/1999-849X-2021-14-6-92-100
УДК 336.6,336.49(045)
JEL О16

Пути повышения эффективности функционирования 
фондов целевого капитала

С. Р. Древингa, О. В. Борисоваb

Финансовый университет, Москва, Россия
a http://orcid.org/0000-0001-5570-7167; b https://orcid.org/0000-0002-7889-2745

АННОТАЦИЯ
Цифровизация экономики, переход на новые технологии, изменение рыночных отношений, взаимодействие субъ-
ектов хозяйствования, повышение их ответственности за результаты деятельности и состояние экономики обуслав-
ливают переосмысление использования капитала многими компаниями и их роли в обеспечении комфортного 
развития будущих поколений. На этом фоне возрастает роль целевого капитала, формирующегося значительным 
количеством организаций и позволяющего дополнительно финансировать потребности, связанные с повышением 
доступности, качества, расширения спектра услуг некоммерческих организаций, решая задачи повышения качества 
жизни населения и способствуя межрегиональному сотрудничеству и социально-экономическому развитию терри-
торий Российской Федерации.
Предмет исследования —  функционирование фондов целевого капитала. Цели работы —  теоретическое обобщение 
основных подходов к осмыслению основ функционирования российского рынка целевых капиталов, рассмотрение 
проблем построения эффективной системы стратегического финансового управления фондами целевых капиталов. 
На основе анализа многообразия подходов в российской и зарубежной литературе к трактовке понятия целевого 
капитала предложена его авторская концепция. Сделаны выводы о невозможности полного устранения внешних 
факторов, приводящих к нестабильности доходов, Однако нивелирование изменчивости долгосрочных источников 
роста доходов позволяет создавать эффективную систему управления целевым капиталом, основанную на уче-
те интересов всех заинтересованных стейкхолдеров: жертвователей, некоммерческих организаций, управляющих 
компаний фондов, конечных потребителей услуг, отводя при этом особое место субъектам Российской Федерации 
и муниципальным образованиям —  регионам экономической деятельности некоммерческих организаций.
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aBstract
The digitalization of the economy, the transition to new technologies, changes in market relations and interaction 
of business entities, increasing their responsibility for the results of activities and the state of the economy cause a 
rethinking of the use of capital by many companies and their role in ensuring the comfortable development of future 
generations. Against this background, the role of endowment capital is increasing, which is formed by a significant 
number of organizations and allows additional financing of the needs associated with increasing the availability, quality, 
and expansion of the range of services of non-profit organizations, solving the tasks of improving the quality of life of 
the population and contributing to interregional cooperation and socio-economic development of the territories of the 
Russian Federation.
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

Предшественником целевого капитала считался 
в средневековой Англии так называемый вдовий 
капитал (dower), активы которого предоставлялись 
традиционно мужем или его семьей жене для ее 
поддержки в случае, если она овдовеет, т. е. этот 
вид капитала прямо не передавался наследникам, 
а находился в оперативном управлении и ежегодно 
приносил доход семье владельца. Подобный подход 
позволял передавать капитал из поколения в поко-
ление, обеспечивая их будущее. Отметим, что осно-
вы формирования целевого капитала были заложе-
ны в Англии в XVI в. Считается, что первый целе-
вой фонд был сформирован в 1502 г. за счет пожер-
твований леди Маргарет Бофорт (Margaret Beaufort), 
которой король Генрих VIII Тюдор (1491–1547 гг.) 
приходился внуком, на создание кафедр богосло-
вия в Оксфордском и Кембриджском университе-
тах. В России форма «вечного меценатства» и «веч-
ного капитала» начала распространяться в XVIII в., 
когда проценты с банковских вкладов передавались 
на благотворительные цели. Только в Иркутске по 
состоянию на 1909 г. в банках было открыто 16 бла-
готворительных вкладов, сумма процентов от кото-
рых составляла 13 144 руб.1 и расходовалась на вы-
дачу пособий, стипендий, поддержку организаций 
социальной сферы [1, c. 36].

Впоследствии эта форма управления капиталом, 
позволяющая осуществлять реализацию социально-
значимых проектов, начала активно использоваться 
во все мире. Наиболее широко она представлена 

1 Целевые капиталы Иркутска XIX — начала XX в. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=3KnZ_JEJSl8.

в развитых странах, позволяя перекладывать с го-
сударства на компании часть бремени расходов на 
реализацию социальных проектов и программ. С те-
чением времени изменились подходы к построению 
концепций развития целевых капиталов, появились 
новые стратегии фандрайзинга (термин, образован-
ный от слов английских слов. fund —  средства, фи-
нансирование, raise нахождение, сбор), означающего 
привлечение сторонних ресурсов для реализации 
социально значимых задач, культурных проектов. 
В отличие от благотворительности целевой капи-
тал не используется на финансирование проектов, 
а инвестируется с целью получения дохода, который 
будет направляться на решение социальных задач, 
которые ставит перед собой организация, формируя 
и управляя эндаумент-фондами [2, c. 188]. При этом 
управление целевым капиталом осуществляет-
ся третьими лицами —  управляющими компании, 
специализирующимися на формировании инвести-
ционных портфелей и управлении ими.

В настоявшее время становится очевидным, что 
развитие института целевого капитала позволяет 
влиять на пространственное развитие регионов 
и территорий, выступая инструментом стимули-
рования реализации новых социальных проектов 
и программ. Расширение практики применения 
целевого капитала субъектами хозяйствования как 
инструмента финансирования экономически и со-
циально значимых проектов в социальной сфере 
будет способствовать повышению территориаль-
ной доступности услуг отраслей социальной сфе-
ры в регионах межрегиональному сотрудничеству 
субъектов Российской Федерации.

Сложившееся многообразие моделей финансо-
вых отношений в рамках функционирования целе-

С. Р. Древинг, О. В. Борисова

The subject of the article is the functioning of endowment funds. The purpose of the work is a theoretical generalization 
of the main approaches to understanding the fundamentals of the functioning of the Russian target capital market, 
consideration of the problems of building an effective system of strategic financial management of target capital funds. 
Based on the analysis of the variety of approaches in Russian and foreign literature to the interpretation of the concept 
of endowment capital, its author’s concept is proposed. Conclusions are drawn about the impossibility of completely 
eliminating external factors leading to income instability, however, leveling the variability of long-term sources of income 
growth allows creating an effective target capital management system based on taking into account the interests of 
all interested stakeholders: donors, non-profit organizations, fund management companies, end users of services, while 
assigning a special place to the subjects of the Russian Federation and municipalities —  regions of economic activity of 
non-profit organizations.
Keywords: target capital; sources of income generation; investment objects; target capital management; performance 
evaluation indicators

For citation: Dreving s. r., Borisova o. V. ways to improve the efficiency of the functioning of endowment funds. Ekonomika. 
Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2021;14(6):92-100. (in russ.). Doi: 10.26794/1999-849x-2021-14-6-92-100



94

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 6’2021

вого капитала позволяет установить его сущностные 
характеристики и систематизировать трактовки 
понятия целевого капитала, встречающиеся в совре-
менной экономической и юридической литературе 
(табл. 1).

В определениях иностранных авторов делается 
акцент на инвестиционную характеристику це-
левого капитала, его целевую направленность на 
поддержку специфических проектов, программ, 
видов деятельности, использование именно дохода 
на финансирование выбранных объектов. В ранних 
определениях российских авторов указывается, 
что средства целевого капитала могут напрямую 
расходоваться на реализацию проектов [4, c. 13]. 
В более поздних трактовках прослеживается чет-
кое следование нормам российского права. Во всех 
определениях устанавливается, что это прежде всего 
имущество НКО, которое переводится на специаль-
ный счет или отдается в доверительное управление 
управляющей компании [2, c. 188].

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
Целевой капитал может рассматриваться в случае 
эффективного управления как инструмент выхода 
организации на траекторию устойчивого разви-
тия, благодаря которому происходит сглаживание 
негативного влияния в первую очередь внешних 
условий на снижение доходов. В результате со-
кращаются потери и повышается финансовая 
стабильность организации при неблагоприятном 
развитии ситуации в экономике. Характерными 
тенденциями в сфере управления целевым капи-
талом являются расширение и изменение спектра 
стратегических целей и задач, устанавливаемых 
инициатором создания фонда в соответствии 
с приоритетами жертвователей.

Увеличение количества организаций, использую-
щих целевой капитал, обусловлено неоспоримыми 
преимуществами, которые они получают вследствие 
его формирования. В частности к подобным преи-
муществам относятся:

• контроль за функционированием целевого 
капитала со стороны совета по его использованию 
(попечительского совета), позволяющий эффектив-
но использовать денежные средства при принятии 
управленческих решений, направленных на выпол-
нение целевых установок;

• возможность наличия нескольких фондов це-
левых капиталов у одного юридического лица, ори-
ентированных на достижение различных целей;

• привлечение к управлению капиталом управ-
ляющих компаний, профессиональных участников 
финансового рынка, специализирующихся на фи-
нансовых вложениях активов;

• получение дохода от инвестиционного порт-
феля и его целевого использования и его направ-
ление на реализацию проектов и программ, соот-
ветствующих миссии организации;

• возможность получения социального налого-
вого вычета по подоходному налогу для жертвова-
телей физических лиц [2, c. 188];

• обеспечение финансовой стабильности за 
счет получения регулярного дохода от вложенного 
капитала при осуществлении интеграции финан-
совых потоков в рамках единой системы финанси-
рования деятельности;

• формирование долгосрочного источника 
финансирования социально-значимых проектов 
и программ в рамках осуществления некоммер-
ческой деятельности, возможность мобилизации 
ресурсов, недоступных в полном объеме для реали-
зации всего спектра перспективных направлений 
деятельности;

• независимость от трансформации объемов 
пожертвований вследствие изменения макроэко-
номической ситуации;

• возможность списания на внереализацион-
ные расходы безвозмездно переданных НКО акти-
вов, включенных в реестр организаций, наиболее 
пострадавших от пандемии;

• повышение конкурентоспособности за счет 
финансирования дополнительных инновационных 
программ и проектов, расширения спектра ока-
зываемых услуг, а также возможность получения 
синергетического эффекта от встраивания финан-
совых потоков в традиционную систему финанси-
рования, формирование имиджа успешно развива-
ющегося института социального инвестирования.

Целевой капитал создается на срок более десяти 
лет. В российской практике имеются примеры его 
формирования на неограниченный срок, а также 
на 10, 20 и 50 лет [2, c. 189]. При создании целевого 
капитала средства жертвователей могут направ-
ляться на приобретение как движимого, так и не-
движимого имущества. В соответствии с нормами 
законодательства НКО имеет право тратить за год 
не более 10% от балансовой стоимости имущества, 
являющегося целевым капиталом. Данная норма 
может быть снижена в порядке, установленном жер-
твователем (собственником) финансовых ресурсов.
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Таблица 1 / Table 1
Понятие целевого капитала / Endowment concept

Источник / source Определение / Definition

The Uniform Prudent 
Management of 
Institutional Funds Act / 
Закон США о едином 
разумном управлении 
институциональными 
фондами, 2006 г.

Часть капитала, неиспользуемая на финансирование текущей деятельности 
и направляемая по договору дарения (пожертвования) на благотворительные цели

Что такое 
благотворительный фонд / 
What is an Endowment 
Fund?*

Инвестиционный портфель с первоначальным капиталом, полученным за счет 
пожертвований, посредством которого финансируются не облагаемые налогом 
благотворительные и некоммерческие организации (далее —  НКО) (церкви, больницы 
и университеты)

Fishman J.J. (Фишман Д. Д.), 
2014 [3]

Термин «эндаумент» (от англ. endowment —  целевой капитал) используется в более 
широком смысле, чем просто пожертвование.
Под квази-эндаументом подразумеваются неограниченные капитальные пожертвования, 
которые благотворительная организация решила рассматривать как эндаумент (целевой 
капитал). Целевые фонды отличаются от других фондов, получающих, например, доходы 
от обучения, тем, что хранятся очень короткий срок и могут быть инвестированы 
в казначейские векселя или коммерческие бумаги [3]

Отчет об управлении 
пожертвованиями за 
2017–2018 гг. / Endowment 
Management Report 2017–
2018**

Инвестиционный фонд, предназначенный на поддержку исследовательской 
деятельности и стипендиальных программ, а также общего институционального 
развития (определение представлено в контексте исследования деятельности 
образовательных организаций)

Могаджи Э. (Mogaji E.)*** Совокупность активов, инвестируемых для получения дохода НКО или для поддержки 
определенных видов деятельности

Боровикова Е.В., 2007

Целевой капитал формируется при передаче учредителем или иным лицом 
в собственность организации денежных средств или имущества, которые впоследствии 
должны использоваться (путем прямых затрат либо расходования дохода, возникающего 
от управления этими средствами, например от размещения в финансовых активах, 
приносящих доход) для достижения целей создания организации [4, c. 13]

Федеральный закон от 
30.12.2006 № 275-ФЗ 
«О порядке формирования 
и использования целевого 
капитала некоммерческих 
организаций»

Целевой капитал —  это часть имущества некоммерческой организации, которая 
формируется и пополняется за счет пожертвований …, за счет имущества, полученного 
по завещанию, а также за счет неиспользованного дохода от доверительного 
управления и передается некоммерческой организацией в доверительное 
управление управляющей компанией в целях получения дохода, используемого для 
финансирования ее уставной деятельности

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

* URL: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/endowment-fund.
** URL: https://www.iese.edu/wp-content/uploads/2019/02/Endowment-2018_EN.pdf.
*** Могаджи Э. Universities’ Endowments in Developing Countries: The Perspectives, Stakeholders and Practical Implications. In book: Re-
imagining Educational Futures in Developing Countries: Lessons from Global Health Crises. Palgrave, 2021 / Пожертвования университетов 
в развивающихся странах: Перспективы, заинтересованные стороны и практические последствия. В книге: Переосмысление будущего 
образования в развивающихся странах: уроки глобальных кризисов в области здравоохранения. Пэлгрейв, 2021 год.
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Таблица 2 / Table 2
Классификация целевого капитала НКО / classification of endowment capital of nPos

Классификационный 
признак / classification 

attribute
Виды целевого капитала / Endowment types

Специализация фондов / 
Funds specialization

Целевой капитал, сформированный в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта, искусства, архивного дела, социальной помощи, охраны окружающей среды, 
оказания гражданам бесплатной юридической помощи и осуществления их правового просвещения, 
функционирования общероссийского обязательного общедоступного телеканала общественного телевидения

Вид вклада / Deposit type

Ссрочные;
ограниченные;
неограниченные;
квази-эндаумент-фонды

По принципам 
формирования / According 
to the principles of formation

Общеорганизационные, формируемые в целом на:
– организацию;
– мини-эндаумент;
– структурное подразделение организации

Источники формирования 
дохода / Sources
of income generation

Первичные (договора пожертвования и завещания);
вторичные (от инвестиций):

– доходы от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств;
– дивиденды, процентный (купонный) доход;
– иные виды доходов

Принципы выстраивания 
взаимоотношений 
с управляющей компании / 
The principles of building
relationships with the 
management company

На основе достигнутых показателей определяется как % от дохода:
– от доверительного управления имуществом, но не более 10%;
– от выплачиваемого постоянного вознаграждения в случае отсутствия дохода по инвестиционному портфелю 
за год, которое не может превышать 1% от стоимости чистых активов в доверительном управлении на конец 
года

Стратегические приоритеты 
развития / Strategic
development priorities

Использование всего полученного дохода;
ежегодное принятие решение о расходовании полученных доходов;
проведение политики сглаживания расходования (отказ от финансирования проектов в условиях роста 
экономики и увеличение расходов во время кризисных периодов) посредством применения:

– методов, основанных на стоимости чистых активов;
– методов, основанных на стоимости инфляции;
– альфа-бета метода, основанного на создании текущего и стабилизационного фондов с установкой 
определенных уровней расходования средств;

– гибридных методов расходования:
– правила Йеля;
– правила Стэнфорда

Целевые установки 
расходования средств / 
Purpose of spending funds

Тематическое инвестирование;
фокусное инвестирование;
неограниченное инвестирование;
инвестирование совмещающие несколько целей

Организационно-правовые 
основы формирования / 
Organizational and legal 
basis for the formation

Внутри организации собственник и пользователь едины. НКО обладает правом собственности на целевой 
капитал и получает доход его от инвестирования;
вне организации собственник и пользователь не являются единым лицом. Целевой капитал принадлежит 
фонду. Он распоряжается средствами от инвестирования

Степень риска 
инвестиционной политики 
фонда / The degree of risk
of the investment policy of 
the fund

Консервативная политика предполагает получение минимального гарантированного финансового результата 
посредством инвестирования в низкорисковые объекты, инструменты денежного рынка в условиях 
минимизации сопутствующих рисков (наличные средства, государственные облигации, акции 
и облигации компаний с государственным участием);
умеренная политика предполагает диверсификацию инвестиционного портфеля с учетом ориентации на 
среднерыночные показатели доходности и риска (включая недвижимость; природные ресурсы; прочие 
реальные активы);
высокорисковая политика ориентирована на получение максимальных экономических выгод при 
инвестировании средств в рамках установленного законодательством выбора объектов и сопряжена 
с высоким риском реализации (корпоративные акции и облигации, хедж-фонды)

Источник / Source: разработано авторами на основе / compiled by the authors based on [5, c. 20; 6, с. 38]. URL: 
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/endowment-fund; URL: https://www.youtube.com/
watch?v=f-29wPYoRow; URL: https://www.youtube.com/watch?v=f-29wPYoRow; Tax Code of the Russian Federation (part two) of 08/05/2000 
N 117-FZ.
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Концепция целевого капитала активно разви-
вается, способствуя возникновению новых клас-
сификационных признаков (табл. 2).

Отметим, что в дальнейшем классификация будет 
совершенствоваться, что позволит выделять новые 
классификационные группы.

В настоящее время американская компания SWFI 
составляет рейтинг 100 крупнейших фондов целе-
вого капитала мира (табл. 3).

В данный рейтинг включаются фонды из четы-
рех регионов: Северной Америки, Европы, Азии, 
Среднего Востока. При этом по величине активов 
наибольшую долю в общем объеме составляют фон-
ды Северной Америки.

В России зарегистрировано 240 фондов целевых 
капиталов на конец 2020 г., из них 208 являются дейст-
вующими с объемом средств 35,53 млрд руб. Несмотря 
на значительный рост в 1,9 раза за период 2015–2020 гг., 
объем средств, инвестированных в целевые капиталы 
до уровня 2014 г., был восстановлен только в 2019 г. 
Причем наблюдается высокая концентрация капи-
тала: 81% средств рынка сосредоточено в 20 фондах, 
61% фондов территориально локализованы в Москве 
и Санкт-Петербурге [7, c. 152]. В сфере образования 
и науки создано 59% фондов по следующим секторам: 
культура —  12%; здравоохранение и социальная под-
держка населения —  7%; спорт —  3% 2.

2 Лаврова С., Варлахин Н. Статистика отрасли целево-
го капитала за 2020 г. UEL: https://www.youtube.com/
watch?v=3KnZ_JEJSl8.

В топ-20 крупнейших российских фондов целе-
вых капиталов входят восемь фондов (40%), создан-
ных для поддержки высших учебных заведений. 
Это объясняет тот факт, что рост конкуренции на 
рынке образовательных услуг, борьба за абиту-
риентов, талантливых ученых и преподавателей 
стимулирует университеты к формированию таких 
капиталов [5, с. 20].

Факторами, сдерживающими процесс развития 
института социального инвестирования, являются 
недостаточный объем налоговых и иных стимулов 
для жертвователей, ограничения по размеру целево-
го капитала и сроку его формирования, неразвитость 
в России культуры и традиции благотворительности.

ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ 
СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЦЕЛЕВЫМИ КАПИТАЛАМИ
Проведенное исследование показало, что стра-
тегическое управление целевым капиталом ба-
зируется на необходимости решения комплекса 
задач, предусматривающих рост доходов и обес-
печение стабильности их получения, соблюдение 
принципов целевых установок при определении 
направлений расходования средств, выработку 
оптимальной инвестиционной политики во вза-
имоотношениях с управляющей компанией, сво-
евременность выявления негативных факторов 
воздействия и оценку степени финансовой уяз-
вимости фонда. От особенностей регулирования 

Таблица 3 / Table 3
Рейтинг эндаумент-фондов по размеру совокупных активов / rating of endowment funds by total assets

№ позиции 
в рейтинге / 
no. position 
in the rating

Профиль / Profile Активы фонда, долл. США / 
fund assets, usD

Регион присутствия / 
region of presence

1 Ensign Peak Advisors, Inc. 124 000 000 000 Северная Америка

2 Stanford University 62 970 060 000 Северная Америка

3 Harvard Management Company 59 327 153 000 Северная Америка

4 Yale University 44 696 382 000 Северная Америка

5 Princeton University 33 030 216 000 Северная Америка

24 Church Commissioners for England - Европа

32 Hong Kong Jockey Club - Азия

72 King Saud University - Средний Восток

Источник / Source: Top 100 Largest Endowment Rankings by Total Assets. URL: https://thebestschools.org/features/richest-universities-
endowments-generosity-research.
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деятельности, организационных характеристик 
и миссии НКО зависят финансовые приоритеты 
функционирования целевого капитала.

Разнообразные доступные источники увели-
чения размеров целевого капитала предполага-
ют необходимость для каждой НКО определение 
стратегий, позволяющих фокусировать внимание 
на тех источниках доходов, которые наилучшим 
образом способствуют повышению финансовой 
устойчивости, стабильности функционирования, 
прозрачности и в конечном счете выполнению со-
циальной миссии эндаумент-фонда. Нестабильные 
денежные потоки становятся причинами множе-
ства проблем: неисполнение взятых обязательств, 
отказ от ряда проектов или сокращение финанси-
рования программ, дополнительные финансовые 
расходы, связанные с невыполнением показателей 
финансового плана.

Активные стратегии управления целевым 
капиталом предполагают использование дивер-
сифицированных источников доходов, которые 
с большей вероятностью, чем концентрированные 
источники доходов, образуют прочную финансо-
вую основу и минимизируют финансовые риски 
организации. Однако планируемое впоследствии 
изменение структуры доходов может оказаться 
сложным и длительным процессом. Решение за-
дачи максимизации доходности инвестиций для 
роста целевых капиталов лежит в плоскости опти-
мального распределения активов и соотношения 
доходности —  риска —  ликвидности —  горизонта 
инвестирования.

При построении инвестиционной политики 
НКО должна решать проблему достижения балан-
са между конфликтующими целями: обеспече-
ние устойчивого развития и долгосрочного роста 
доходов и текущего потребления. Российскими 
фондами отдается предпочтение использованию 
упрощенных схем установления сумм расходования 
средств от целевого капитала: использование всего 
полученного дохода или ежегодное принятие ре-
шения об уровне расходов. Зарубежными фондами 
применяются методы, основанные на оценке сто-
имости активов, инфляции, а также использовании 
α-β и гибридных методов [8, c. 229–232]. Учитывая 
важность накопления капитальных активов для 
расширения предоставления услуг и достижения 
долгосрочной устойчивости, воздействие кризи-
сных факторов со стороны финансового рынка 
предпочтение отдается гибридным методам пла-

нирования расходов, которые определяют границы 
расходования доходов в конкретном году исходя 
из формулы, учитывающей фактор стабильно-
сти (расходы предыдущего года с поправкой на 
инфляцию) и рыночный фактор (долгосрочная 
устойчивая норма расходования рыночной сто-
имости эндаумента).

Крупные целевые капиталы, имеющие дли-
тельную историю присутствия на рынке с боль-
шей диверсификацией доходов, менее уязвимы 
к экономическим потрясениям и более устойчивы 
к финансовым проблемам, с которыми сталкива-
ются небольшие по размерам фонды. Крупные 
фонды значительно превосходят небольшие фонды 
по всем показателям доходности [9, c. 70]. Боль-
шинство небольших фондов консервативно рас-
пределяют свои инвестиции по низкорисковым 
активам в инструменты с фиксированным доходом 
и в результате получают среднегодовую доход-
ность на уровне показателей инфляции. Результаты 
исследований американских эндаумент-фондов 
показали, что в организациях, имеющих высокую 
волатильность взносов, вложения осуществляются 
в активы с более низкой бетой 3.

Небольшие фонды ограничены размером по-
лучаемых доходов от инвестирования средств 
и вынуждены самостоятельно управлять своими 
средствами. Различия в показателях эффектив-
ности крупных и мелких фондов обусловлены не 
только политикой экономии расходов за счет мас-
штаба, но и возможностями построения гибкой 
инвестиционной политики, более широким рас-
пределением альтернативных активов, которые 
могут обеспечивать более высокую доходность 
с поправкой на риск. В научной литературе отсут-
ствует единая точка зрения на систему показате-
лей оценки эффективности функционирования 
целевых капиталов, что объясняется отчасти раз-
нородностью сфер деятельности НКО, недавней 
историей появления эндаумент-фондов в россий-
ском правовом поле, неразвитостью рынка целевых 
капиталов. Формирование комплексной системы 
оценки деятельности эндаумент-фонда позволит 
создавать прозрачные рейтинги фондов для потен-
циальных жертвователей и других стейкхолдеров, 

3 Andrew W. Lo, Matveyev E., Zeume S. The Risk, Reward, and 
Asset Allocation of Nonprofit Endowment Funds. 01.2021. 
P. 48. URL: http://www.cafr-sif.com/2021/files/589%20The%20
Risk,%20Reward,%20and%20Asset%20Allocation%20of%20
Nonprofit%20Endowment%20Funds.pdf.
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способствуя росту доходов и расширению ресур-
сов. Традиционные показатели эффективности 
(годовая доходность, среднегодовая доходность 
за ряд лет, темп роста размера фонда, подушевой 
доход, коэффициент вариации доходности фонда, 
среднесрочный размер фонда за весь период) [10, 
c. 205] целесообразно дополнить такими показа-
телями, как темпы роста взносов, пожертвований, 
соотношение взносов в фонд к величине целевого 
капитала; темпы роста расходов, коэффициент 
административных расходов; коэффициент расхо-
дов на сбор средств; доля расходов на управление 
инвестициями в доходах от инвестирования. Сово-
купность показателей оценки должна основываться 
на построении системы приоритетов деятельности 
организации, отборе наиболее значимых факторов, 
влияющих на результативность и эффективность их 
количественной оценки, установлению пороговых 
значений, определенных в целях мониторинга 
индикаторов.

ВЫВОДЫ
Более высокая доходность инвестиций обуслав-
ливается лучшим качеством управления, на-

личием более низких коэффициентов расходов 
и сборов за управление инвестициями. Однако 
при анализе результатов социального инвести-
рования нельзя принимать во внимание только 
показатели, основанные на денежном измере-
нии и методологии количественной оценки. Не-
финансовые показатели приобретают особую 
значимость в контексте стратегического разви-
тия НКО. Впоследствии появляется потребность 
в разработке методологии построения и оценки 
системы нефинансовых показателей эффектив-
ности деятельности, учитывающих специфиче-
ские характеристики сферы функционирования 
рассматриваемой организации.

Развитие и функционирование фондов целевых 
капиталов представляют собой сложный много-
ступенчатый процесс, требующий расстановки 
стратегических приоритетов НКО и их количест-
венного измерения, регламентации посредством 
создания внутренних стандартов и совершенство-
вания нормативного регулирования, разработки 
подходов к оценке эффективности функциониро-
вания отдельных элементов и принятия ключевых 
управленческих решений.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования обусловлена расширением рамок регионоведения до науки, изучающей факторы про-
странственного развития всего государства. Одним из значимых драйверов пространственного развития выступает 
использование государственных инновационных резервов в части человеческих ресурсов. Ключевая роль в выпол-
нении данной задачи принадлежит высшей школе, которая должна формировать новые качества выпускников вузов 
посредством повышения уровня преподавания. Предмет исследования —  использование человеческого капитала 
потенциальных выпускников высшей школы для обеспечения пространственного развития России. Цель работы —  
установление значимых компетенций современного преподавателя высшей школы, позволяющих в условиях цифро-
вой среды решать проблемы пространственного развития благодаря формированию профессиональных и личност-
ных качеств выпускников высшей школы. Новизна исследования заключается в новом взгляде на пространственное 
развитие с точки зрения подготовки специалистов.
Проведено сравнение основных характеристик экономических агентов эпох модерна, постмодерна и современного 
периода, позволившее выделить основные факторы, влияющие на изменения экономического ландшафта в про-
странственном развитии. Установлены основные детерминанты, связанные с использованием человеческих ресурсов, 
смоделированы ключевые компетенции преподавателя высшей школы. Сделан вывод о том, что преподавателю выс-
шей школы для подготовки высококвалифицированных специалистов для обеспечения пространственного развития 
экономики необходимы разнонаправленные компетенции.
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aBstract
The relevance of the study is due to the expansion of the framework of regional studies to a science that studies the 
factors of spatial development of the entire state. One of the significant drivers of spatial development is the use of 
state innovation reserves in terms of human resources. The key role in the implementation of this task belongs to the 
higher school. To ensure effective spatial development, new qualities of graduates of higher education are needed, 
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ВВЕДЕНИЕ
В XXI в. активизировались междисциплинарные 
научные исследования посредством интеграции 
разных научных знаний для решения конкретных 
хозяйственных проблем, требующего учета законо-
мерностей пространственного развития России, под 
которым понимается совершенствование системы 
расселения и территориальной организации эконо-
мики, в том числе посредством проведения эффек-
тивной государственной политики регионального 
развития. В последние годы система стратегического 
планирования развития экономики национального 
хозяйства также ориентируется на пространственное 
развитие регионов вследствие возникновения мно-
жества проблем, касающихся различий территорий 
по природно-климатическим, ресурсным, отрасле-
вым, демографическим признакам и особенностям 
размещения производственных мощностей.

Основные положения пространственного разви-
тия России сформулированы в Федеральном законе 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации», во исполнение 
которого принято распоряжение Правительства РФ 
от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года», и раскрываются во многих 
работах современных ученых. В частности, марксист-
ская геополитическая концепция пространственного 
развития переосмыслена в работе С. Сазановой, Ф. Ша-
рипова, М. Дьяковой [1]. Пространственное развитие 
с точки зрения формирования общих человеческих 
ценностей рассмотрено С. Коннором и Д. Кентером 
[2]. Проблемам механизмов формирования реаль-
ных затрат и стоимости благ в пространстве посвя-

щен научный труд П. Слешински, М. Новака и других 
польских авторов [3]. Анализ экологических проблем 
и путей их решения в пространственном развитии 
представлен в исследовании П. Мицкевича и М. Новака 
[4]. Варианты решения социально-пространственных 
проблем, связанных с распределением и использо-
ванием природных ресурсов, предлагаются в работе 
А. Аузиньша и У. Чигбу [5]. Особенности пространст-
венного распределения ресурсов и связанная с ними 
демографическая и экономическая ситуация исследо-
ваны в научном труде А. Леша [6]. Содержание термина 
«пространственное развитие» раскрывается в статье 
А. Суворовой [7], К. Кортиновис, Д. Хаазе, Б. Занона [8]; 
системный подход к пониманию теории и практики 
пространственного развития —  в статьях А. И. Татар-
кина [9], С. Беккера, П. Еггера [10]; проблемы панде-
мийного и постпандемийного периода сквозь призму 
осмысления новых институциональных условий про-
странственного развития —  в работах Р. Мантера [11], 
Р. Кастро, Р. Сантоса [12].

Последние десятилетия на уровне государства 
принимаются решения по развитию экономического 
пространства под влиянием идеологии метамодерна 1. 

1 Метамодерн, метамодернизм —  это обобщение измене-
ний и состояний идеологии, культуры, искусства с 2010-х гг. 
до настоящего времени, пришедших на смену постмодер-
низму, характеризующемуся осцилляциями (колебатель-
ными отклонениями) то в сферу классического модерниз-
ма, то в сферу относительного постмодернизма. Модер-
низм связан с культурой Нового времени с XVII до начала 
XX в., базирующейся на буржуазном способе производства, 
имеющей единый духовный ориентир —  развитие лично-
сти в духе гуманизма, антропоцентризма, европоцентриз-
ма и рационализма. Приверженцы постмодернизма крити-
куют модерн за эссенциализм, предполагающий наличие 
у вещей неизменного набора качеств и глубинной сущно-

requiring university teachers to constantly improve the level of professional activity. The subject of the study is the use 
of human capital of potential graduates of higher education for the spatial development of Russia. The purpose of the 
work is to establish the significant competencies of a modern high school teacher, allowing in a digital environment to 
provide solutions to problems of spatial development through the formation of professional and personal qualities of 
graduates of higher school. The novelty of the research lies in a new look at spatial development from the perspective 
of the preparation of human capital.
A comparison of the main characteristics of economic agents of the modern, postmodern and modern periods is carried 
out, which allowed forming the main factors influencing changes in the economic landscape in spatial development. The 
main determinants related to the use of human resources are identified; the key competencies of a higher school teacher 
are modeled. It is concluded that a higher school teacher needs multidirectional competencies to train highly qualified 
specialists to ensure the spatial development of the economy.
Keywords: spatial development; human capital; higher school; digital technologies; teacher
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Нестабильность институциональных условий является 
серьезным препятствием для гармоничного простран-
ственного развития экономики. На фоне особенностей 
периода метамодерна главной задачей для реализации 
непрерывного пространственного развития является 
смягчение колебательных волн от так называемого фи-
гурального маятника, раскачивающего экономическую 
структуру, при котором ставятся несколько ключевых 
целей, в том числе формирование человеческого ка-
питала, способного противостоять динамике измене-
ний, готового реализовывать смелые инновационные 
проекты, обладающего знаниями и навыками, помо-
гающими управлять экономическими процессами на 
уровне предприятия и страны. Огромным потенциалом 
обучения будущих руководителей и специалистов 
основными компетенциями в пространственном раз-
витии страны в условиях метамодерна обладает высшая 
школа. Именно в ее стенах будущий выпускник вуза 
приобретает необходимые навыки, необходимые для 
пространственного развития экономики, непосредст-
венно формируется личность будущего выпускника 
высшего учебного заведения, в котором преподаватель 
выполняет одновременно роль учителя, наставника, 
помощника и консультанта-эксперта.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА
В последние десятилетия теория пространственно-
го развития претерпела значительные изменения. 
В глобальном экономическом пространстве произо-
шел переход от идеологической концепции модер-
на к метамодерну [13]. Последователи метамодерна 
раскрывают основные черты пространственной ор-
ганизации модерна, а именно однозначность и про-
зрачность пространства и координат любой точки 
в нем на основе доказательства системности и за-
кономерности всех процессов, способности систем 
самостоятельно достигать равновесия в пространст-
ве. Однако предотвратить влияние постмодернист-
ских тенденций в пространственной экономике не 
представляется, по нашему мнению, возможным. 
Эмоциональная нестабильность, относительность 
процессов и явлений в пространстве присущи совре-
менной экосистеме на всех иерархических уровнях 
[14], где происходит флуктуация от модернистской 

сти, истинную природу которой нельзя узреть напрямую. 
Метамодерн впитывает черты и той и другой эпохи, делая 
не одноплановым понимание социально-экономической 
экосистемы.

механистической системности к постмодернистской 
нестабильности, волатильности и турбулентности. 
Процессы цифровизации усиливают осцилляции 
между системностью и бессистемностью, обуслав-
ливая нестабильность пространственного развития. 
Цифровая экономика, с одной стороны, формирует 
предпосылки для систематизации процессов и яв-
лений, а с другой стороны, создает еще большую на-
пряженность, отстраненность индивидуумов друг от 
друга. Социально-экономическая пространственная 
экосистема подвергается влиянию последствий раз-
нонаправленных кризисов, которые накладываются 
друг на друга, усложняя управление пространствен-
ным развитием экономики и оказывая прямое воз-
действие на индивидуумов. Картина мира человека 
претерпевает значительные трансформации под 
влиянием факторов неопределенности современно-
го мира. Отсутствие общей идеологии обуславливает 
появление неоднозначных в глазах людей ценностей, 
которые в настоящее время не являются стабиль-
ными и понятными. Архитектура экономического 
пространства накладывает отпечаток на сознание 
экономических субъектов. Пространству эпохи мета-
модернизма свойственны следующие особенности:

• сочетание объективной онтологии и спекуля-
тивного воздействия (использование иррациональ-
ности и эмоциональности постмодерна для достиже-
ния экономических целей);

• отсутствие структурированной системы мышле-
ния из-за отсутствия единой глобальной идеологии, 
единых правил;

• высокая динамика изменений и особая чувстви-
тельность к ним экономических агентов;

• совмещение объективности и субъективности 
(огромное количество стандартов наряду с их двой-
никами в хозяйственной практике);

• расширение границ всех сфер человеческой 
деятельности, причем не только пространственных 
разграничений (личностных, правовых, территори-
альных, поведенческих);

• неоднозначность в оценках и суждениях; отсут-
ствие четких образцов, однозначных правил, норм;

• сочетание несочетаемого в искусстве, многова-
риантность в идеологии, мультидисциплинарность 
в науке.

Цифровизация выступает важным фактором, влия-
ющим на развитие пространственной экономики. Она 
усиливает качание маятника метамодернизма, со-
здает дублированный виртуальный мир, с одной сто-
роны формирует структуру пространства, а с другой 
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стороны —  усиливает тревожность экономического 
агента. Лавина информации превращает последнего 
в «человека растерянного», который не может оценить 
качество и релевантность информации, обрушивае-
мой на его мозг, поэтому человек не понимает, что из 
предложенного информационного потока является 
правдой, а какие сообщения —  фейком.

Экономический агент метамодернизма сочетает 
в себе черты рациональности и волатильности. Он 
характеризуется:

• расплывчатостью фундаментального созна-
ния (с одной стороны, высокая информированность 
о происходящих процессах, с другой стороны —  отсут-
ствие целостного видения связи между процессами 
и явлениями;

• искренностью в сочетании с незащищенностью 
и ироничной циничностью (психика современного 
человека отличается высокой чувствительностью 
и драматичностью, в то же время по отношению 
к другим людям индивиды могут проявлять непри-
миримость и жестокость) [15];

• чередованием высокого энтузиазма и глубин-
ных переживаний и депрессий;

• смесью формализма и радикализма, рациона-
лизма и романтизма (метамодернисткий маятник 
свойственен людям, которые могут то отстаивать 
классические идеалы, то критиковать существующие 
системы, то бросаться в сторону крайнего рациона-
лизма, то принимать иррациональные решения);

• сосредоточением внимания на краткосрочном 
эффекте, эмоциональном возбуждении (перегружен-
ность информацией приводит индивидуума к ситуа-
ции, при которой любая новая информация воспри-
нимается слабо, а для привлечения внимания нужны 
яркая картинка, звук, движение);

• противопоставлением самовыражения в обще-
стве и неадекватным отношением к общественным 
институтам (желание быть уникальным заставляет 
индивидуума делать радикальные поступки);

• переоценкой истории и восприятием будущего 
как открывающимися возможностями (современный 
человек принимает мир как пространство возможно-
стей и угроз, а традиции подлежат пересмотру и пе-
реосмыслению).

Принятие экономических решений происходит 
по-разному в зависимости от настроения потребите-
ля —  то рационально, то спонтанно под воздействием 
эмоциональных эффектов.

В метамодернистском экономическом пространст-
ве микроэкономический агент (предприятие) сталки-

вается со следующим вызовом: трансформирование 
бизнес-процессов под особенности потребителя эпохи. 
Новая институциональная и ценностная среда эко-
номического пространства требует новых подходов 
к бизнесу, новых компетенций руководителей, новых 
технологий. Предприятие или организация вынуждены 
совершенствовать все бизнес-процессы, проводить 
инжиниринг ключевых бизнес-процессов в попытках 
воздействия на целевую аудиторию и выявления ее 
ценностей. Ключевым ресурсом для предприятий 
пространственной экономики является человеческий 
капитал, который способен осуществлять инновации, 
адаптировать организацию к пространственным изме-
нениям, удовлетворять потребности целевой группы 
компании. Как же подготовить человеческий капитал 
к вызовам метамодернизма?

Ключевым этапом выстраивания фундамента 
для пространственного развития экономики явля-
ется процесс подготовки кадров для нее, наиболее 
важным звеном которого является высшая школа. 
Именно в ее стенах формируются наиболее пер-
спективные, яркие, умные, гибкие представители 
человеческого капитала будущего. Высшая школа 
представляет собой пространство социализации, 
значение которого выросло в условиях текущих 
изменений, происходящих во время метамодер-
низма. Новые пространственные формы цифровой 
экономики формируют новые структуры высшего 
образования, позволяющие размывать проблемы 
территориального расположения университетов или 
институтов ввиду того, что онлайн обучение может 
осуществляться в любой географической точке при 
наличии интернета. Однако в такой среде возникают 
новые вызовы для трансляторов знаний —  препода-
вателей высшей школы.

ВЫЗОВЫ МЕТАМОДЕРНИЗМА 
И ОТВЕТЫ НА НИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Формирование нового человека, преподавание ему 
нужных знаний, оказание помощи в поиске направ-
лений дальнейшего личностного роста и развития 
являются одними из ключевых задач в реализации 
стратегии пространственного развития. Человече-
ский капитал нового экономического пространства 
должен соответствовать потребностям современного 
общества, гибко реагировать на вызовы колебатель-
ных процессов, создавать систему противостояния 
турбулентности и обеспечения непрерывного эко-
номического роста. Тенденции метамодернизма 
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нашли отражение в современных студентах, воз-
можности которых, с одной стороны, безграничны, 
поскольку они обладают быстрым мышлением и ве-
ликолепной памятью, а с другой стороны, ограниче-
ны вследствие информационной перегруженностью 
их сознания. Современному студенту свойственны:

• фрагментарное сознание как защитный меха-
низм мозга, спасающего от лишней информации;

• клиповая картина мира, разрозненные куски 
действительности;

• хваткий ум, способность быстро запоминать 
информацию и применять ее, создавать инновации;

• быстрый переход от доброты и душевности до 
цинизма и жестокости;

• навык одновременного совершения нескольких 
дел;

• потребность в ярких эмоциях;
• отсутствие продуктивной исследовательской 

деятельности, поверхностный взгляд на мир;
• невозможность долгой концентрации на одном 

предмете, потребность в разнообразии контента;
• колебания между активным энтузиазмом и апа-

тией;
• желание быть принятым в социуме и одновре-

менно выделиться в нем;
• потребность в инструкции для действий, четкий 

прописанный алгоритм;
• отсутствие критичного мышления, сложность 

принятия нестандартных решений.
Образ современного студента является отражением 

современной эпохи, описанной в первом подразделе 
настоящего исследования. Сдача единого государст-
венного экзамена еще острее приближает абитури-
ента к форматам метамодернизма: с одной стороны 
молодые люди стремятся к самостоятельности, успеху, 
деньгам, а с другой стороны, они не хотят напрягать 
мозг излишними размышлениями, считая, что проще 
обладать поверхностными сжатыми знаниями, кото-
рые можно быстро применить на практике.

Изменение портрета современного студента эко-
номического пространства обуславливает возникно-
вение новых требований, предъявляемых к обучению 
и роли обучающего. Преподаватель в период модерна 
являлся неукоснительным идеалом, незыблемым 
авторитетом; в период постмодерна —  носителем 
знаний и влиятельным наставником в обучении 
профессии; во времена метамодерна, т. е. в настоя-
щее время, —  многогранной и нестандартной лич-
ностью, обладающей комплексом знаний, навыков 
и компетенций. Слушатели нуждаются в учителе-

гуру, который поможет найти их собственный путь 
в меняющихся институциональных условиях не толь-
ко в научном познании, но и в профессиональной 
и личной жизни.

Поскольку современный студент находится 
в состоянии растерянности, сбора кусочков целого, 
преподаватель должен направлять его внимание 
в нужном русле. Молодым людям сложно сосредота-
чиваться на одном изучаемом предмете или явлении, 
им нужна постоянная смена «декораций». Особен-
но остро это обстоятельство проявилось в период 
пандемии COVID-19. С каждым уходом на карантин 
становится все труднее вовлекать студентов в образо-
вательный процесс, время их осознанного внимания 
сокращается и коэффициент полезного действия 
после 10–15 минут рутинных процессов снижается 
в геометрической прогрессии. Сказываются утрата 
социальных привычек (коллективная аура офлайн 
занятий усиливает вовлеченность и усвоение инфор-
мации), расслабленность во время онлайн занятий, 
технические сбои. В настоящий момент особенно 
важно трансформировать технологии обучения как 
в онлайн, так и офлайн формате. Цифровые обуча-
ющие технологии способны помогать преподава-
телю преодолевать особенности образовательной 
конъюнктуры и оптимизировать процесс передачи 
знаний как в офлайн, так и в онлайн формате, кото-
рый наиболее предпочтителен в части возможности 
сокращения пространственной дифференциации 
региональных сегментов экономики.

В то же время современная высшая школа эволю-
ционирует недостаточно динамично ввиду наличия 
следующих проблем:

• непонимание необходимости изменений са-
мого института высшей школы и приобретения ею 
нового статуса;

• отсутствие ориентации на ключевого клиента —  
слушателя и желания понять его инсайт, мотивацию, 
потребности;

• отсутствие цифровых компетенций у препода-
вателей университетов и академий, нежелание их 
осваивать;

• желание продолжать работать в традиционном 
режиме, отсутствие потребности в личностных изме-
нениях преподавателя, его учебных курсов, техноло-
гий преподавания дисциплин.

Система традиционного образования доказала 
свою эффективность в предыдущий период, однако 
на сегодняшний момент она нуждается в глубокой 
трансформации с сохранением ключевых элементов 
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классического образования и включением цифровых 
технологий передачи знаний.

Однако не только сами технологии важны для 
успешного освоения студентами учебных дисциплин 
в разных уголках страны. Важно, чтобы преподаватель 
вкладывал свою энергию, душу в преподавание.

На лекциях нужно вовлекать студентов в интерак-
тивную работу —  задавать вопросы, на которые они 
могут отвечать в чате, тестировать усвоение инфор-
мации после каждого 10–15 минутного лекционного 
блока при помощи программ mentimeter, coderlessons, 
предлагать небольшие расчетные задания, которые 
помогут молодым людям переключиться со слушания 
лекции на другие виды работ. Сам контент лекции 
(особенно цифровой) должен быть увлекательным 
и интересным —  анимационные презентации позволя-
ют расставлять нужные акценты и выделять ключевые 
индикаторы, характеризующие изучаемые законы и за-
кономерности, короткие практические видеоматериалы 
помогают связать теорию с хозяйственной практикой, 
блиц-викторины в игровой форме выявляют степень 
усвоения темы лекции. Можно также подготавливать 
непродолжительные онлайн курсы для самостоятель-
ного освоения студентами основных положений дис-
циплины в любой точке пространственной геолокации.

Семинары в онлайн формате можно сделать еще 
ярче, так как имеется возможность объединять сту-
дентов в небольшие проектные группы посредст-
вом цифровых платформ zoom, teams и других. Важно 
разнообразие видов деятельности, смена одной за-
дачи в рамках изучаемой темы на другую. Напри-
мер, сначала может быть повторение теоретическо-
го материала и опрос группы, затем решение задач 
в группе, следом —  демонстрация видео и дискуссия, 
далее —  решение кейса, вновь возврат к теории и т. д. 
Важно, чтобы «смена картинки» происходила каждые 
10–15 минут, именно столько времени студенты во 
времена метамодернизма могут удерживать высокую 
концентрацию внимания. При таком подходе каждое 
занятие проходит максимально эффективно.

Для успешного осуществления результативных 
занятий, особенно в цифровом формате, преподава-
телю высшей школы необходимо обладать:

• лидерскими качествами, позволяющими вести 
за собой студентов, управлять их вниманием, дина-
микой группы;

• артистизмом, помогающим удерживать внима-
ние студентов на протяжении всей лекции;

• качеством практического психолога, который 
помогает студентам раскрываться, выявлять свою 

индивидуальность, побуждать участвовать в группо-
вой дискуссии, анализировать, искать новые решения 
практических задач;

• качествами маркетолога и продавца, доводя-
щими до сознания студентов ценность изучаемой 
дисциплины;

• качествами профессионального методиста, спо-
собного выстроить систему занятия для изучения 
всех необходимых вопросов с разбивкой по блокам 
для переключения внимания;

• компетенциями ученого-исследователя, пред-
ставляющего результаты собственных научных ис-
следований и готового стать научным руководителем 
студенческих исследовательских проектов;

• качествами человека, соблюдающего общечело-
веческие этические и эстетические нормы.

Обладая данными компетенциями, преподаватель 
способен не только обеспечить знаниями ключевой 
ресурс пространственной экономики, но и сформи-
ровать человеческий капитал, который предоставит 
географически удаленным хозяйствующим субъектам 
новые управленческие, технологические и даже психо-
логические решения для обеспечения экономического 
роста как предприятиям, так и пространственным 
сегментам экономики.

ВЫВОДЫ
Стратегия пространственного развития экономики 
включает ряд важных параметров, обеспечивающих 
долгосрочное развитие отдельных сегментов и их 
совокупности в экономическом пространстве. Од-
ним из ключевых ресурсов для решения простран-
ственных проблем в России является эффективный 
человеческий капитал. Для его формирования и вос-
питания необходимо создать гибкую образователь-
ную среду, ключевую роль в которой играют высшие 
учебные заведения. Именно они способствуют рас-
крытию инновационных резервов пространствен-
ного развития в части подготовки самого важного 
фактора производства. В цифровой среде высшая 
школа обрела новые возможности пространствен-
ной трансляции нужных знаний и компетенций для 
новой экономики. Однако вузы столкнулись с рядом 
проблем: сам человек (обучаемый) значительно из-
менился, институциональная среда метамодерниз-
ма претерпела серьезные трансформации, которые 
отражены в исследовании. Технологии, которые еще 
пять–десять лет назад давали высокие результаты, 
в современном пространстве требуют пересмотра 
и глубокой корректировки.
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АННОТАЦИЯ
Региональные аспекты внешнеэкономической деятельности являются неотъемлемой составляющей единой стра-
тегии развития экономики страны, а в период пандемийных ограничений экспорта и всеобщего социального ди-
станцирования именно регионы становятся основой экономического роста. Предметы исследования —  современные 
проблемы регионального развития в контексте участия регионов во внешнеэкономической деятельности, а так-
же степень влияния пандемии коронавируса на экспорт регионов как на основной источник их доходов. Цель ра-
боты —  выявление ключевых проблем регионов в сфере внешнеэкономической деятельности и перспективных 
направлений их решения. В статье рассмотрены особенности регионов, включая приграничье, спрогнозированы 
перспективы евразийской интеграции в региональном аспекте. Обобщены мнения специалистов в области регионо-
ведения применительно к периоду кризисного развития. Установлено постепенное оживление экономики по срав-
нению с первой волной пандемии коронавируса. Выявлены доминанты постпандемийного развития. Предложены 
направления совершенствования внешнеторговой деятельности и смежных отраслей экономики. Установлено, что 
высокотехнологичная цифровая инфраструктура и логистика являются основными направлениями постпандемий-
ного взаимовыгодного внешнеэкономического сотрудничества для приграничных регионов стран ЕАЭС. Увеличение 
объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров, повышение доли конкурентоспособной промышленной 
продукции в структуре экспорта, увеличение количества российских производств, участвующих в экспортной дея-
тельности, а также рост числа малых и средних предприятий —  экспортеров —  ключевые перспективные направления 
развития российского регионального экспорта. Сделаны выводы о том, что приграничное сотрудничество может быть 
наиболее успешным для регионов со сходным уровнем развития и при условии наличия существенных диспропор-
ций возможна интенсификация товарооборота.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; регион; пандемия; инвестиционная привлекательность; при-
граничье; евразийская интеграция
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aBstract

Regional aspects of foreign economic activity are an integral part of a unified strategy for the development of the 
country’s economy, and in the period of pandemic export restrictions and universal social distancing, it is the regions 
that become the basis of economic growth. The subjects of the research are the current problems of regional development 
in the context of the participation of regions in foreign economic activity, as well as the degree of the impact of the 
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ВВЕДЕНИЕ
Внешнеэкономическая региональная деятельность 
государств является объектом внимания, изуче-
ния и прогнозирования со стороны ученых многих 
стран мира. В частности, в 1970 г. были проанали-
зированы последствия снижения тарифов в рам-
ках многосторонних переговоров Кеннеди раунда 
(Kennedy-Round) стран —  участниц Генерального 
соглашения о тарифах и торговле, проходивших 
с мая 1964 г. по июнь 1967 г., в ходе которых бы-
ли рассмотрены последствия снижения тарифов 
в Новой Англии, включающей нескольких штатов 
Северной Америки (Нью-Хэмпшир, Мен, Вермонт) 
[1]. На уровне регионов применялись эффективные 
и номинальные ставки тарифной защиты, рассчи-
танные для основных отраслей и позволяющие 
снижать социальные издержки и облегчать адап-
тацию к внешним экономическим потрясениям 
в условиях региона, открытого для внешней тор-
говли, с целью оптимизации внешнеполитической 
стратегии регионального развития. Ученые DeKaser 
и Sneddon Little в 1994 г. исследовали состояние экс-
порта Новой Англии с целью выявления причин 
его низкой конкурентоспособности в период 1980–
1990 гг. Определяющим структурным фактором, 
негативно повлиявшим на показатели экспорта, 
была названа растущая роль услуг в ВВП. Исследо-
ватели Stabler и Howe акцентировали внимание на-
учного сообщества в 1988 г. на значимости экспорта 
продукции обрабатывающей промышленности или 
услуг для эффективного стимулирования развития 
регионов. Российские специалисты отмечают, что 

одним из важнейших показателей конкурентоспо-
собности регионов во внешнеэкономической де-
ятельности является объем прямых иностранных 
инвестиций [2].

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ
Развитие и расширение внешнеэкономической 
деятельности российских регионов, повышение 
конкурентоспособности экономик субъектов Рос-
сийской Федерации посредством реализации их 
конкурентных преимуществ предусмотрены Стра-
тегией пространственного развития России на пе-
риод до 2025 г., утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ от 13.02.2019 № 207-р (далее —  Стра-
тегия), согласно которой под пространственном 
развитием понимается совершенствование сис-
темы расселения и территориальной организации 
экономики, в том числе за счет проведения эффек-
тивной государственной политики регионального 
развития, которая, будучи комплексом законода-
тельных, административных и экономических ме-
роприятий, способствует наиболее рациональному 
размещению производительных сил и выравнива-
нию уровня жизни населения.

В мировой и российской практике не применяется 
единая универсальная методика оценки эффектив-
ности внешнеэкономической деятельности регионов 
[3]. К числу факторов, которые в наибольшей степени 
воздействуют на развитие региональной внешнеэко-
номической деятельности, относятся достижение 

Н. В. Сергеева

pandemic on the export of regions as the main source of their income. The purpose of the work is to identify the key 
problems of the regions in the field of foreign economic activity and promising areas for their solution. The paper 
considers the peculiarities of the regions, including the border area, predicts the prospects of Eurasian integration in the 
regional aspect. The opinions of experts in the field of regional studies in relation to the period of crisis development 
are summarized. A gradual recovery of the economy has been established compared to the first wave of the coronavirus 
pandemic. The dominants of post-pandemic development are revealed. The directions of improvement of foreign trade 
activity and related sectors of the economy are proposed. It is established that high-tech digital infrastructure and 
logistics are the main directions of post-pandemic mutually beneficial foreign economic cooperation for the border 
regions of the EAEU countries. An increase in the volume of exports of non-primary non-energy goods, an increase in the 
share of competitive industrial products in the export structure, an increase in the number of Russian industries involved 
in export activities, as well as an increase in the number of small and medium–sized exporting enterprises are key 
promising areas for the development of Russian regional exports. Conclusions are drawn that cross-border cooperation 
can be the most successful for regions with a similar level of development and, subject to the presence of significant 
imbalances, intensification of trade turnover is possible.
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сбалансированного финансового результата в эконо-
мике, оборот розничной торговли, основные фонды 
в экономике и среднегодовая численность занятых 
[4]. Наиболее перспективным представляется подход, 
учитывающий синергию регионов и предполагаю-
щий расширение цепочек создания добавленной 
стоимости при оценке внешнеэкономической де-
ятельности. Считается, что региональное сотруд-
ничество наиболее эффективно для приграничных 
областей, если они объединены в так называемый 
еврорегион, под которым понимается европейская 
форма межгосударственной интеграции, основан-
ная на тесном сотрудничестве двух или нескольких 
территориальных образований [5].

Во многом снижению конкурентоспособности 
российских регионов препятствуют администра-
тивные процедуры и правила. Как отмечают специ-
алисты, «бюрократия, коррупция и протекционизм 
государственных чиновников являются причинами 
огромных прямых и косвенных затрат российских 
предприятий и граждан» [6]. От степени доверия 
населения к государству напрямую зависит мас-
штаб внутренних инвестиций, а от инвестиционной 
привлекательности регионов —  объем иностранных 
инвестиций. Как известно, индекс инвестиционной 
привлекательности, применяемый для ранжиро-
вания стран или регионов, активно используется 
иностранными инвесторами при планировании 
их работы в России. Причем зависимость объемов 
инвестиций от индекса инвестиционной привлека-
тельности территории, по мнению экспертов, «носит 
практически линейный характер» [6].

Особая роль во внешнеэкономической деятель-
ности принадлежит регионам российского пригра-
ничья, принимая во внимание тот факт, что Россия 
граничит по суше с 14 государствами —  членами 
ООН, а общая протяженность ее сухопутных гра-
ниц составляет 22 293 км. Согласно Стратегии обес-
печение усиления приграничного сотрудничества 
приграничных субъектов России с сопредельными 
странами за счет социально-экономического раз-
вития геостратегических территорий, повышение 
уровня жизни населения приграничных регионов 
до величин, сопоставимых с соседними странами, 
являются необходимыми условиями обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации. 
Однако в условиях эпидемиологических ограничений 
социальная напряженность возрастает, а доходы 
регионов от приграничной торговли резко сокра-
щаются [7].

Как отмечают специалисты —  регионоведы, «боль-
шинство приграничных регионов по обе стороны 
российских границ отличаются невысокими пока-
зателями душевого производства ВРП относительно 
средних значений по своим странам. Исключение 
составляют регионы ресурсного типа, в которых до-
бываются наиболее ликвидные виды сырья, прежде 
всего нефть и газ, а также отдельные старопромыш-
ленные районы и регионы, расположенные рядом 
с политическими и экономическими столицами» [8]. 
Социально-экономическое неравенство пригранич-
ных регионов наиболее значимо на значительной ча-
сти пограничья между Россией и странами Евросоюза.

Для взаимной торговли российского приграничья 
характерна явно выраженная диспропорция между 
объемами экспорта и импорта. Наиболее заметна 
эта тенденция в российско-китайской пригранич-
ной торговле, что обусловлено узкой специализацией 
восточных регионов России, которые выступают пре-
имущественно поставщиками сырья в сопредельные 
регионы и потребителями товаров и услуг [9]. Для 
приграничных регионов, соседствующих с Казахстаном, 
наоборот, прослеживается тенденция к превышению 
экспорта над импортом по причине обмена энерго-
носителями, поскольку нефть и газ, добываемые в ка-
захстанском приграничье, поступают на переработку 
в соседние российские регионы, а затем их продукция 
экспортируется обратно в Казахстан.

Необходимо также отметить, что интенсивность 
трансграничных связей региона зависит не столь-
ко от близости к границе, сколько от положения 
конкретного населенного пункта в региональной 
системе «центр–периферия», а также от сложив-
шихся линейно-узловых структур [8]. Примером 
может служить Смоленская область, в которой сте-
пень российско-белорусских контактов существенно 
выше вдоль автомагистрали Москва —  Минск. Как 
отмечают специалисты, в рамках ЕАЭС благодаря 
«открытым» границам некоторые территории рос-
сийских регионов экономически и социально более 
близки региональным центрам сопредельной страны, 
нежели формальному российскому региональному 
центру, что объясняется во многом историческими 
и политическими причинами, а также транспортной 
доступностью. Однако ограничения, введенные в свя-
зи с пандемией коронавируса, ослабили социальное 
взаимодействие населения приграничных регионов 
стран ЕАЭС. Согласно данным экспертов в первом 
полугодии 2020 г. взаимные торговые связи сокра-
тились на 14% [10]. Кроме того, присущая России 
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и Казахстану сырьевая экспортная специализация 
выступает дополнительным отягчающим фактором 
развития евразийской интеграции [11].

Социальные различия между странами —  участни-
цами ЕАЭС весьма существенны. Широко обсуждае-
мая «вертикальная социальная мобильность» [12], т. е. 
переход индивида или социальной группы из одной 
страты в другую, с понижением в общественной 
иерар хии или повышением, как один из механизмов 
нивелирования социальной дифференциации так 
и не была реализована. Поэтому актуальны мнения 
экспертов, высказывающихся за разработку взвешен-
ной долгосрочной программы ЕАЭС, нацеленной на 
согласованное развитие человеческого потенциала 
и его более эффективное использование прежде 
всего за счет координации национальных стратегий 
развития и реализации совместных экономических 
и социальных проектов [13].

По мнению одного из ведущих российских уче-
ных —  регионоведов Л. Б. Вардомского [14], «разви-
тие евразийской интеграции «вширь» может стать 
альтернативой ее развитию «вглубь» в контексте 
гибкого использования механизмов регионализации 
и трансрегионализации для целей национального 
развития, усиления экономической связанности 
стран ЕАЭС и повышения их экспортного потенци-
ала в целом».

СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА

При анализе показателей региональной статистики 
в области внешнеэкономической деятельности не-
обходимо отметить, что за 2020 г. экспорт из России 
в денежном выражении упал по сравнению с 2019 г. 
на 19,8%, или на 82,3 млрд долл. США, а в физиче-
ском выражении экспорт товаров снизился на 6%, 
или на 58,2 млн тонн (по данным сервиса SeaNews 
ТСВТ) 1.

В денежном выражении почти половина экспорта 
приходится на Центральный федеральный округ 
(далее —  ЦФО). За 2020 г. отгрузки из ЦФО снизились 
на 21,3% по сравнению с 2019 г. Северо-Западный 
федеральный округ сократил свой экспорт на 15,5%. 
Из Приволжского федерального округа было экспор-
тировано на 19,5% меньше товаров, чем в 2019 г. На 
20,7% долл. США сократились отгрузки из Сибирского 
федерального округа. Экспорт из Уральского феде-
рального округа уменьшился на 28,6%.

1 URL: https://seanews.ru/category/analytics/tsvt-service.

Более 30% экспорта России приходится на ЦФО, 
если рассматривать физический объем экспорта. 
В 2020 г. поставки из ЦФО сократились на 1%. Экспорт 
из Сибирского федерального округа снизился по 
сравнению с 2019 г. на 20,3%. При этом экспорт из Се-
веро-Западного федерального округа незначительно 
(на 0,9%) возрос. Из Дальневосточного федерального 
округа было экспортировано на 9,2% больше товаров, 
чем годом ранее. Отправки продукции из Приволж-
ского федерального округа снизились на 5,1%.

Ситуация в I квартале 2021 г. с внешнеторговом 
оборотом несколько стабилизировалась: за январь–
март экспорт из России в денежном выражении уве-
личился по сравнению с аналогичным периодом 
2020 г. на 1,8%, или на 1,6 млрд долл. США. Однако 
экспорт товаров в физическом выражении сократился 
на 3%, или на 6,6 млн тонн.

Согласно данным Банка России внешнеторговый 
оборот Российской Федерации за период с января 
по май 2021 г. увеличился на 24,1% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года и соста-
вил 280,5 млрд долл. США 2. Согласно данным ФТС 
России экспорт товаров вырос за этот период в го-
довом выражении на 20% (164,8 млрд долл. США), 
импорт —  на 28% (111,8 млрд долл. США). Ведущим 
торговым партнером по итогам пяти месяцев 2021 г. 
являлся Китай, внешнеторговый оборот с которым 
достиг 50,1 млрд долл. США. Наиболее динамично 
торговые отношения развивались с Португалией. 
Товаро оборот с этой страной за январь —  май 2021 г. 
вырос по сравнению с аналогичным периодом прош-
лого года на 77,6%.

Челябинская область стала лидером по росту сто-
имости экспорта в абсолютном выражении. В I квар-
тале 2021 г. экспорт из региона возрос на 569,4 млн 
долл. США, или на 61,4%. 17,9% всего экспорта в де-
нежном выражении приходилось на долю Турции, 
17,1% —  на долю Казахстана и 10,4% —  на долю Ку-
вейта.

В стоимостном выражении на первое место среди 
российских регионов вышла Чеченская республика, 
на которую пришелся наибольший рост экспорта 
в процентном выражении. Экспорт из республики 

2 URL: https://rosstat.gov.ru/folder/70843/document/130399#:~: 
text=%D0%92%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%8
0%D0%B5%20%E2%80%93%20%D0%BC%D0%B0%D0%B5%20
2021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,280%2C5%20
%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE
%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20
%D0%A1%D0%A8%D0%90.
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в I квартале 2021 г. увеличился в 3,8 раза, или на 
2,5 млн долл. США. При этом лидером среди торго-
вых партнеров по экспорту стала Турция, на ее долю 
приходилось 73,8% всей таможенной стоимости 
отгруженных из республики товаров, 18,4% —  на 
Израиль, 3,8% —  на Белоруссию.

Ростовская область опередила остальные регионы 
России по приросту физического объема экспорта. 
Отгрузки продукции из Ростовской области выросли 
на 1,8 млн тонн, или на 30,5%. 23,4% товаров в фи-
зическом выражении ушло в Турцию, 16,2% —  на 
Украину, 12,9% —  в Египет, 11,7% —  в ОАЭ.

Таким образом, у лидеров российского регио-
нального экспорта просматривается так называемый 
восточный вектор внешнеторговой активности, что 
обусловлено действующими санкционными ограни-
чениями и в полной мере соответствует общей линии 
внешнеторговой политики федерального центра.

В целом за 1-е полугодие 2021 г. внешнеторговый 
оборот России увеличился на 29,8% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года и составил 
по данным Росстата 349,9 млрд долл. США, в том 
числе объем экспорта за январь–июль 2021 г. вы-
рос на 30,6% в годовом выражении и составил 208,7 
млрд долл. США, импорт —  на 28,6% до 141,2 млрд 
долл. США. Приведенные значения свидетельствуют 
о постепенном оживлении экономики по сравнению 
с первой волной пандемии и могут расцениваться 
как положительный тренд. Вместе с тем нельзя не 
отметить, что структура российского внешнеторгово-
го оборота не претерпела существенных изменений: 
более половины всего экспорта (53,8%) составила 
продукция топливно-энергетического комплекса, 
а в импорте наибольший удельный вес (49,5%) при-
ходился на машины и оборудование.

НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Последние годы характеризуются устойчивым сме-
щением территориального акцента во внешнеэко-
номической деятельности России и ее регионов 
в восточном направлении. В целях достижения мак-
симальной эффективности внешнеэкономической 
деятельности российских регионов с восточными 
партнерами можно выделить несколько основных 
направлений взаимовыгодного сотрудничества.

Прежде всего необходимо активнее участвовать 
в региональных интеграционных проектах. В стра-

нах Восточной Азии ведущей формой интеграции 
являются соглашения о зонах свободной торговли 
[15]. В этом направлении у нашей страны есть опре-
деленные успехи. В частности, странами —  членами 
ЕАЭС были созданы зоны свободной торговли с Вьет-
намом и Сингапуром, а также ведутся переговоры 
с Республикой Корея. Однако необходима единая 
стратегическая линия по планомерному и после-
довательному вовлечению стран Восточной Азии 
в интеграционные структуры.

Участие России в китайском проекте «Один пояс —  
один путь» позволит наладить инфраструктурные 
связи между всеми странами —  членами ЕАЭС и Вос-
точной Азии и поэтому во многом отвечает российским 
интересам. Вместе с тем это участие должно сопровож-
даться разработкой стратегии и тактики защиты на-
циональной безопасности и национальных интересов 
с учетом всей совокупности как явных, так и скрытых 
рисков, существенно обострившихся и перешедших 
в новые плоскости в период пандемии коронавируса.

Весьма перспективным является развитие тор-
гово-экономического сотрудничества с восточноа-
зиатскими партнерами в сфере цифровой торговли 
и инноваций, что позволит активизировать процессы 
цифровизации в российской экономике, поскольку 
будущий постпандемийный мир во многом будет 
ориентирован на удаленную обработку данных и ди-
станционные технологии во всех сферах жизнеде-
ятельности.

При анализе сложившихся в период пандемии 
тенденций в области внешнеэкономической дея-
тельности в российских регионах необходимо иметь 
в виду, что сокращение потока экспортных несырье-
вых товаров приведет к возникновению ценового 
демпинга на рынке грузоперевозок и выбыванию 
наиболее слабых игроков и, как следствие, к усилению 
монополизации логистики, увеличению числа слия-
ний и поглощений в этой сфере. Возможно также со-
здание новых бизнес-союзов и объединений в среде 
логистических и сервисных компаний для усиления 
совместных позиций и разработки комплексных 
предложений для клиентов. Возникнет объективная 
необходимость в оптимизации и автоматизации всех 
бизнес-процессов компаний, функционирующих 
в области внешнеторговой деятельности.

Ограничения, связанные с авиаперевозками в пе-
риод пандемии коронавируса, привели к уменьше-
нию объема партий перевозимых товаров, что спо-
собствовало увеличению количества сборных грузов. 
Эта тенденция сохранится и в будущем, способствуя 
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развитию аутсорсинговых услуг и более широкому 
внедрению IT-технологий в логистику. Исключитель-
ная востребованность высокоавтоматизированных 
логистических цепочек будет способствовать даль-
нейшему развитию сегмента мобильной логистики. 
Кроме того, эксперты считают, что в ближайшем 
будущем следует ожидать перераспределение объ-
емов экспортируемых грузов в сторону сухопутных 
перевозок, что обусловлено нестабильностью цен на 
транспортировку грузов морем и авиаперевозки, что 
особенно характерно для маршрутов Азия —  Европа. 
В связи с этим ожидается рост перевозок железно-
дорожным транспортом.

Логичными продолжениями политики импор-
тозамещения и периода пандемийных ограниче-
ний станут количественный и качественный рост 
внутреннего производства и развитие внутренней 
логистики. Целесообразно применение в практике 
российских компаний таких успешно зарекомендо-
вавших себя проектов, как «автопилотные» доставки, 
ставшие продолжением идеи бесконтактной доставки. 
Как утверждают эксперты логистической компании 
COREX Logistics, в Китае в период пандемии корона-
вируса эта технология применялась для доставки 
большей части посылок «на дом» 3.

Необходимо отметить, что в 2020 г. Правительст-
вом РФ была утверждена «дорожная карта» транс-
формации делового климата в сфере экспорта то-
варов и услуг. Сущность данного проекта состоит 
в возможности аккумуляции инициатив по снятию 
барьеров для бизнеса. В его рамках предполагается 
создание экспертных групп, задача которых состоит 
в обеспечении прямого контакта предпринимателей, 
отраслевых специалистов и органов власти. Реализа-
ция «дорожной карты» позволит снизить издержки 
экспортно —  ориентированного бизнеса в регионах 
России и упростить выход российских товаров и услуг 
на рынки зарубежных стран.

3 URL: https://seanews.ru/2020/05/29/ru-logisticheskie-
trendy-2020–2021-goda-zhizn-posle-pandemii.

ВЫВОДЫ
Значительное повышение активности регионов во 
внешнеторговой деятельности и усиление интере-
са зарубежных партнеров к российским регионам 
обуславливают необходимость разработки перспек-
тивной стратегии внешнеэкономической деятель-
ности России и ее субъектов.

Усиление сотрудничества приграничных регионов 
России с сопредельными странами рассматривается 
как неотъемлемый элемент в системе обеспече-
ния национальной безопасности страны. Наиболее 
успешное приграничное сотрудничество характерно 
для регионов со сходным уровнем развития. Для 
приграничных регионов стран ЕАЭС перспективы 
взаимовыгодного внешнеэкономического сотруд-
ничества видятся в создании высокотехнологичной 
цифровой инфраструктуры и логистики. Региональ-
ная стратегия Российской Федерации должна уйти 
от выравнивания и трансформироваться в систему 
практических действий, ориентированных на спе-
цифику различных типов регионов России.

В качестве перспективных направлений развития 
российского экспорта можно выделить увеличение 
объемов экспорта несырьевых неэнергетических 
товаров, повышение доли конкурентоспособной 
промышленной продукции в структуре экспорта, 
увеличение количества российских производств, 
участвующих в экспортной деятельности, а также 
рост числа малых и средних предприятий —  экспор-
теров. При осуществлении внешнеэкономической 
деятельности наибольшие трудности у представи-
телей малого и среднего бизнеса вызывают орга-
низационные сложности с логистикой и перевоз-
ками, таможенным оформлением товаров, а также 
формированием отчетности и декларированием. 
Именно в этих направлениях необходимо сосре-
доточить усилия региональных властей. При этом 
финансовая поддержка остается одной из самых 
востребованных мер при ведении внешнеэконо-
мической деятельности.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена оценке влияния агропромышленной интеграции на пространственное развитие сельских территорий. 
Ситуационные условия, действующие на субъекты и детерминирующие их деятельность наряду с субъективными вну-
тренними условиями и факторами, позволяют выделить несколько уровней интеграции, соответствующих тенденции 
к глобализации торгово-экономических отношений в отраслевых комплексах на основе соблюдения пространственно-
территориальных принципов оптимизации экономической деятельности. Удовлетворительное состояние территори-
альной сельскохозяйственной кооперации достигается благодаря получению финансово-экономических и ресурсных 
преимуществ, повышению качества и плодородия земель. Глобальный уровень интеграции реализуется посредством 
взаимодействия регионов дружественных Российской Федерации государств, их взаимного влияния через Таможен-
ный союз и Единое экономического пространство для присоединения к Евразийскому экономическому союзу, фор-
мирования институциональной основы политических стратегий. Предмет исследования —  интеграционные процессы, 
происходящие в агропромышленном комплексе, которые оказывают влияние на развитие сельских территорий. Цели 
работы —  выявление ограничений, препятствующих интеграционным процессам в агропромышленном секторе на 
макроуровне, влияющих на систему землепользования сельских территорий, а также систематизация теоретических 
и методических положений планирования рационального использования земельно-имущественного комплекса в усло-
виях рыночных отношений.. Сделаны выводы о том, что интеграционные процессы в агропромышленном комплексе 
развиваются на глобальном, региональном и локальном уровнях. Земельные ресурсы служат ключевым фактором 
сельскохозяйственного производства. Поэтому комплексное преобразование институтов, связанных с регулированием 
его использования, представляет важное направление современной аграрной политики страны и сельских территорий.
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aBstract
The article is devoted to assessing the impact of agro-industrial integration on the spatial development of rural areas. 
Situational conditions allow us to identify several levels of integration corresponding to the trend towards globalization 
of trade and economic relations in industry complexes based on compliance with spatial and territorial principles of 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 
КОМПЛЕКСЕ

Ситуационный анализ текущей макроэкономи-
ческой ситуации свидетельствует о том, что наи-
большими ресурсами и влиянием на националь-
ные экономики обладают крупнейшие трансна-
циональные корпорации, которые развиваются 
опережающими темпами и вследствие системно-
го внедрения в производство инноваций предъ-
являют высокие требования к конкурентным 
характеристикам продукции. Фактор участия 
в распределении финансово-экономических ре-
сурсов на глобальных рынках определяет степень 
участия стран, в том числе России, в различных 
типах интеграционных образований. Важную со-
циальную роль в развитие процессов экономики 
играет сельское хозяйство, которое выступает су-
щественным фактором для субъектов Таможен-
ного союза и Единого экономического простран-
ства ЕАЭС в рамках обеспечения продовольствен-
ной безопасности и развития смежных отраслей 
экономики.

Для достижения поставленных стратегических 
целей участникам Таможенного союза ЕАЭС не-
обходимо в первую очередь направлять ресурсы 
на развитие статусных экономических секторов, 
выполнение научно обоснованных социально-эко-
номических планов, реализация которых должна 
быть связана с адресными проектами. В данном 
вопросе очень важны роль государства, особый 
контроль и поддержка социально-экономических 
систем, разработка грамотных экономико-полити-

ческих стратегий интеграции стран в технологи-
чески развитые направления функционирования 
агропромышленного сектора [1].

В силу богатых природных ресурсов, доста-
точно высокого уровня производственных систем 
и экономических процессов Россия, Белоруссия 
и Казахстан поддерживают друг друга в рамках 
ресурсного обеспечения и проектного управлен-
ческого опыта.

Совокупная доля сельскохозяйственного произ-
водства в странах, входящих в Таможенный союз, 
оценивается в 140 млрд долл. США, международная 
торговля товарами сельскохозяйственного про-
изводства —  7 млрд долл. США за счет преимуще-
ственно продажи молочных и мясных продуктов. 
Лидирующие позиции по доле сельского хозяйства 
в валовой добавленной стоимости занимают следу-
ющие страны: Белоруссия —  9,6%, Казахстан —  5,4% 
и Россия —  4,3% [2].

Большую часть доходов от реализации про-
дукции сельского хозяйства в Казахстане (71,7%) 
и России (52,3%) приносят продукты фермерского 
производства, а в Белоруссии (до 70%) —  крупные 
государственные сельскохозяйственные произ-
водства.

Значительное влияние на развитие процессов 
интеграции процессов агропромышленного ком-
плекса (далее —  АПК) стран, входящих в Таможен-
ный союз, оказывает ряд факторов (табл. 1).

При рассмотрении воздействия макроэконо-
мических факторов на развитие процессов ин-
теграции в АПК стран Таможенного союза должен 
оцениваться уровень их влияния на развитие про-
изводства специализированных структур. Эффек-
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тивность развития АПК стран Таможенного союза 
обусловлена:

• ростом объемов экспортируемой и импор-
тируемой продукции сельскохозяйственного на-
значения;

• единой политикой ценообразования;
• скоординированными решениями по инве-

стированию в слабо развитые сектора сельского 
хозяйства.

Таким образом, объективно назрела необхо-
димость в формировании эффективных страте-
гических программ в рамках реорганизации эко-
номических и социальных взаимосвязей стран, 
обладающих высоким интеграционным потен-
циалом развития агропромышленного комплекса.

Формирование интегрированного АПК предпо-
лагает создание единой законодательной и право-
вой базы в сфере сельского хозяйства, координацию 

Таблица 1 / Table 1
Ключевые макроэкономические факторы формирования агропромышленных интеграционных 

взаимосвязей / Key macroeconomic factors of the formation of agro-industrial integration relationships

Факторы развития / Development factors Факторы ограничения / limiting factors

Разнообразная ресурсная база агропромышленной 
диверсификации и специализации / Diverse resource base 
of agro-industrial diversification and specialization

Сочетание различной доли государственного участия 
в агробизнесе (Белоруссия —  7,1%, Казахстан —  10,8%, 
Россия —  82,1%)

Большой массив земель, используемых для выращивания 
сельскохозяйственных культур в общей доле 
земельных участков, систематически используемых для 
производства сельскохозяйственной продукции / A large 
array of land used for the cultivation of agricultural crops 
in the total share of land plots systematically used for the 
production of agricultural products

Низкий уровень доходов сельскохозяйственных 
работников, получающих доход, составляющий в среднем 
до 55% по странам —  участникам интеграции. В России 
доход сельских жителей ниже прожиточного минимума 
(возможно 10%)

Высокий потенциал поддержки экологии и выпуска 
экологически чистой продукции / High potential for 
supporting the environment and the production of 
environmentally friendly products

Несоответствие форм экономико-организационных 
процессов управления и моделей экономического 
развития

Вместительный рынок продовольственных товаров /  
A spacious food market

Низкий уровень конкурентоспособности продукции 
сельскохозяйственного производства

Высокий потенциал создания крупных 
специализированных территорий по производству 
сельскохозяйственной продукции / High potential for the 
creation of large specialized territories for the production 
of agricultural products

Неразвитая экономическая база и устаревшее 
технологическое оборудование АПК

Формирование единой нормативно-правовой базы 
(соглашений) и стандартов законодательной и правовой 
базы в сфере субсидирования, протекционизма, 
конкурентной политики / Formation of a unified regulatory 
framework (agreements) and standards of the legislative 
and legal framework in the field of subsidies, protectionism, 
competition policy

Отсутствие единых подходов к ценовой политике, 
недостаточное выделение субсидий и кредитов, 
страховых программ АПК

Объединение транспортных сетей, развитие программ 
логистики / Integration of transport networks, development 
of logistics programs

Несовершенная сельскохозяйственная инфраструктура

Высокий экспортный потенциал сельскохозяйственной 
продукции в пределах Таможенного союза / High export 
potential of agricultural products within the Customs Union

Высокий уровень рисков внешней среды, относящихся 
к внешнеторговым связям и либеральной рыночной 
политикой

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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государственного права, законодательства Тамо-
женного союза и основных мировых стандартов 
исходя из того, что Россия, Белоруссия и Казахстан 
намерены активно развивать внешнеторговые 
отношения.

Инновационно-технологическая модель раз-
вития АПК на макроуровне направлена на реали-
зацию мероприятий интеграционного сотрудни-
чества в секторе сельского хозяйства, основными 
задачами которого является:

• оптимизация использования ресурсного по-
тенциала субъектов Таможенного союза;

• консолидация ресурсного потенциала госу-
дарств-членов, рост производительности высоко-
конкурентоспособной аграрной продукции;

• достижение высокого уровня экспортируе-
мой продукции.

При реализации единой аграрной политики 
должны выделяться приоритетные направления 
развития и целевые показатели Таможенного союза 
в рамках ключевых секторов. Причем под количе-
ственными ориентирами понимаются предпола-
гаемые результаты деятельности и развития сель-
скохозяйственного сектора, производительность 
сельскохозяйственных предприятий, социальные 
факторы развития и уровень продовольственной 
безопасности. Для эффективного процесса про-
гнозирования необходимо сформировать соответ-
ствующую систему показателей и иметь единые 
методы расчета и ряд методических документов [4].

Для активации интеграционных процессов 
в АПК субъектов Таможенного союза оптималь-
ным решением может стать формирование единой 
бюджетной базы или единого фонда, обеспечива-
ющего финансовую поддержку развития сельско-
хозяйственной отрасли.

В настоящее время участие России во всемир-
ных торговых отношениях приводит к тому, что 
многие сельскохозяйственные отрасли значи-
тельно отстают в развитии, хотя в 2019 г. темпы 
производства некоторых сельскохозяйственных 
культур несколько повысились. Для решения дан-
ной проблемы целесообразно разработать общие 
прогнозные показатели по потребностям населения 
в сельскохозяйственной продукции в государст-
вах —  участниках Таможенного союза, определить 
объемы таможенных тарифов, связанных с объемом 
товара, при котором определенное количество 
продукции импортируется по льготной ставке 
пошлины, чтобы влиять на уровень конкуренто-

способности на аграрном рынке определенных 
производителей.

Доля сырьевых продуктов растениеводства и го-
товых сельскохозяйственных продуктов должна 
быть четко ориентирована на экспорт для сохра-
нения ресурсного потенциала аграрного пред-
приятия в рамках обеспечения высоких темпов 
производства и продовольственной безопасности 
населения [5].

В целях повышения уровня конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственной продукции субъектов, 
входящих в Таможенный союз, в контексте долго-
срочных планов необходимо внедрение техноло-
гических инноваций в разные сектора АПК. При 
этом высокий показатель эффективности произ-
водственных процессов может быть достигнут при 
условии активного участия сельскохозяйственных 
производителей, а также большего инвестирования 
в инновационные производственные процессы 
профильных предприятий, выведении новых вы-
сокоурожайных сортов, внедрении новых методов 
скрещивания животных для получения конкурен-
тоспособных пород и т. д. Однако при этом необ-
ходимо учитывать, что при функционировании 
множества моделей организационно-экономи-
ческих форм аграрных предприятий наиболее 
эффективно процессы трансформации и модерни-
зации протекают в вертикально интегрированных 
производственно-сбытовых структурах [6].

Аграрные предприятия могут с максимальной 
пользой использовать потенциал территориального 
и отраслевого процесса разделения, модифика-
ции и консолидации отдельных видов трудовой 
деятельности [7].

В сопредельных зонах Таможенного союза долж-
ны развиваться отрасли экономики, основанные на 
сельском хозяйстве, поскольку благодаря исполь-
зованию ресурсного потенциала в рамках произ-
водства сельскохозяйственной продукции можно 
существенно диверсифицировать производство, 
создавая тем самым условия для расширения сбыта 
продукции на внутренних и внешних рынках.

Компании, деятельность которых основана на 
аналогичном производстве сельскохозяйственных 
товаров, но расположенных далеко друг от дру-
га, могут интегрировать свою деятельность в об-
щие альянсы и объединять усилия по реализации 
и улучшению качества продукции.

Чем активнее происходит процесс агропро-
мышленной интеграции субъектов, входящих 
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в Таможенный союз, тем эффективнее разви-
ваются сельскохозяйственные отрасли, растет 
уровень конкурентоспособности рынка сель-
скохозяйственных товаров, эволюционируют 
институты межгосударственной интеграции, 
формируются благоприятные условия сотруд-
ничества стран СНГ в рамках вступления в Та-
моженный союз.

ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПК

Опыт государственного регулирования в обра-
щении земель сельскохозяйственного назна-
чения позволяет адаптировать в российских 
регионах различные модели агропромышлен-
ной интеграции, включая международные про-
изводственные и торгово-финансовые связи. 
Рациональное землепользование и внедрение 
бережливых технологий, бережно сохраняющих 
почву, способствуют повышению качества ре-
сурсного потенциала сельского хозяйства в со-
четании с нормативно-правовым режимным 
регулированием. Полноценность использования 
земельных ресурсов прямо пропорционально 
отражается на экономическом эффекте и рен-
табельности производителей сельскохозяйст-
венной продукции [8].

Земля представляет собой не только природный 
ресурс, но и территорию, которую можно исполь-
зовать под разные виды деятельности, включая 
строительство недвижимых объектов, право соб-
ственности на которые может быть предметом 
договорных отношений. Земля —  ценный природ-
ный ресурс, и чем больше условий и ограничений 
для ее использования, тем выше ее значимость. 
Стоимость земли как товара может быть рассчи-
тана и установлена.

Судя по практическому опыту многих за-
рубежных стран, для роста бюджетной состав-
ляющей существует необходимость в жестком 
нормативно-правовом регулировании хозяйст-
венного оборота земельных участков и дохода, 
получаемого владельцем земли от арендаторов 
земельных участков в пользу государства. При 
этом накопленные бюджетные средства могут 
расходоваться по целевому и проектному кри-
терию на совершенствование инфраструктуры 
сельских территорий, проведение комплекса ме-

роприятий по сохранению и контролю свойств 
почвы, создание информационно-аналитических 
баз данных о территориально-пространственных 
характеристиках и режимах использования земель 
в субъектах Российской Федерации.

Если рассматривать земельный участок как ка-
тегорию товара, то ему свойственны следующие 
особенности: невозможность использования как 
природный ресурс, фундаментальность, возмож-
ность использования в разных целях, отсутствие 
возможности перемещения объекта. Именно 
по вышеприведенным критериям оценивается 
стоимость земли, представляющей объект купли-
продажи. Комплексная реализация правовых, 
экономических и организационных меропри-
ятий, направленных на совершенствование зе-
мельных отношений, выбор правового режима 
собственности на земельные участки различного 
целевого использования, должна осуществляться 
с учетом оценки потенциальные рисков с точ-
ки зрения влияния на региональные рыночные 
и бюджетные отношения. Законодательная нор-
ма о том, что все формы собственности имеют 
равные права, свидетельствует о стабильности 
курса земельной политики. При этом условия 
приватизации постоянно трансформируются 
в условиях новых технологических и цифровых 
реалий, электронной системы проведения за-
купок и конкурсных процедур, регулирования 
прав владения землей субъектов частного и му-
ниципального права.

В настоящее время реализация сельскохозяй-
ственной реформы будет успешной, если:

• созданы оптимальные условия для эффектив-
ного развития аграрного производства в контексте 
перерабатывающих технологий и производства 
продукции, обеспечивающей спрос населения, про-
изводство качественной и доступной продукции;

• разработаны основы распределения экспор-
тно-ориентированной сельскохозяйственной 
продукции в части ее количества, достаточного 
для потребления населением, экстренных запа-
сов и объемов, доступных для экспортирования 
в другие страны;

• внедрены современные инновационные тех-
нологии в сельскохозяйственный процесс произ-
водства, энергосбережение, сохранение окружа-
ющей среды;

• обеспечивается жизнедеятельность сельско-
го населения, принимаются организационные 
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меры по эффективному использованию природ-
ных и земельных ресурсов, поддержке сельских 
жителей в получении отдельного жилья и благо-
устройстве старого места жительства [9].

Таким образом, реализация земельной рефор-
мы позволила:

• расширить сельскохозяйственные участки, 
обеспечить рост производительности сельскохо-
зяйственной продукции, строительство экологи-
чески чистых поселков;

• увеличить рационально используемые сель-
скохозяйственные угодия;

• принять государственные меры по охране 
сельскохозяйственных угодий;

• увеличить долю ориентированной на экс-
порт сельскохозяйственной продукции, включая 
продукцию глубокой переработки.

В рамках долгосрочных перспектив развития 
земельного устава необходимы государственный 
контроль эффективного использования земельного 
ресурсного потенциала, использование земельных 
угодий с пользой для частников, муниципальных 
собственников и, соответственно, государства. 
Принципы эффективного развития сельских тер-
риторий, правовых земельных отношений в нашей 
стране должны включать реализацию следующих 
условий:

• способность к поддержанию роста растений 
и оптимизации урожайности, соблюдение норм 
и стандартов качества при производстве сельско-
хозяйственной;

• обеспечение особых мер по охране земель 
сельскохозяйственного значения на государст-
венном уровне;

• полноправный доступ населения к земель-
ным участкам путем первичной государствен-
ной регистрации землеустройств и их передачи 
в пользование в рамках максимального исполь-
зования ресурсного потенциала земли;

• принятие мер по оказанию государственной 
помощи в вопросах переоформления прав собст-
венности и реализации новой модели эксплуата-
ции выделенным земельным участком.

В контексте стабильного развития сельских 
территорий разработано на уровне государства 
множество программ поддержки.

Рассмотрим ряд государственных программ 
и проектов развития социальных и инфраструктур-
ных отраслей, которые находятся в компетенции 
федеральных органов власти [10].

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Важную роль в устойчивом развитии сельских 
территорий играют государственные программы 
развития социально-инфраструктурных отраслей 
в рамках национальных проектов, реализуемые 
следующими исполнительными органами власти: 
Минсельхозом России, Минздравом России, Мин-
просвещением России, Минспорттуризма России, 
другими федеральными министерствами и орга-
нами государственного управления [12].

Общий объем финансирования, предусмотрен-
ный в соответствии с Законом о федеральном бюд-
жете на 2020–2022 гг. на реализацию разработан-
ных государственных мер поддержки развития 
сельских территорий, составляет 194,1 млрд руб., из 
них 76,7 млрд руб. в 2020 г., 68,0 млрд руб. в 2021 г. 
и 49,4 млрд руб. в 2022 г. Государством разработана 
Стратегия устойчивого развития сельских террито-
рий Российской Федерации на период до 2030 г. для 
решения проблем сельских территорий на систем-
ной основе. Меры, предпринятые Минпросвещени-
ем России, включали формирование федерального 
проекта «Современная школа», задачей которого 
является строительство новых учебных заведений 
на сельских территориях. На организацию данного 
проекта, включенного в национальный проект 
«Развитие образования», выделено 15 млрд руб.

Дополнительной мерой поддержки сельских 
территорий Минздрава России является феде-
ральный проект «Развитие системы оказания 
первичной медицинской помощи», включенный 
в национальный проект «Здравоохранение». В рам-
ках данного проекта на сельских территориях при-
меняются меры по своевременному оказанию 
медицинской помощи.

При этом меры поддержки сельских территорий 
не установлены законодательно на уровнях органов 
государственного и муниципального управления, 
что существенно влияет на эффективность реали-
зации разработанных мер. Правовые стандарты 
программ и проектов разных министерств носят 
противоречивый характер. Доказательством тому 
может служить реализация проекта Минобразова-
ния России «Образование», целью которого являет-
ся расширение сети учебных заведений в сельской 
местности. Так, на его финансирование в 2020 г. 
выделено 25 млрд руб. Для получения субсидии 
представители сельской местности оставляют за-
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явки, которые затем рассматриваются соответст-
вующими органами исполнительной власти [11].

Отбор участников данной программы прово-
дится высшим органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

В сентябре 2019 г. Минэкономразвития России 
была разработана Стратегия развития туризма 
в России на период до 2035 г., где обозначены виды 
туристических направлений, которым необходима 
поддержка государства. Но при этом направление 
сельского туризма не включено в данную Стратегию 
несмотря на то, что данное направление играет 
значимую роль в социально-экономическом раз-
витии сельских территорий, что доказывает факт 
неоднозначности законодательного закрепления 
положений Стратегии развития территорий сель-
ского назначения Российской Федерации [13].

На государственном уровне были также раз-
работаны особые меры поддержки малых и сред-
них форм предприятий и сельскохозяйственной 
кооперации, включенных в Стратегию развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2025 гг.

Минсельхозом России последовательно реализу-
ются программы поддержки и контроля аграрного 
рынка с 2008 г. В период 2008–2012 гг. выполнены 
программы «Поддержка начинающих фермеров» 
и «Развитие семейных животноводческих ферм». 
В 2015 г. разработан проект по предоставлению 
субсидий сельскохозяйственным кооперативам 
в рамках совершенствования производственной ба-

зы [14]. В период 2012–2016 гг. в рамках поддержки 
начинающих фермеров федеральным бюджетом 
было предоставлено 12,9 млрд руб., а на развитие 
семейных животноводческих ферм —  10,9 млрд 
руб. Субсидии были выделены 15 497 начинающим 
фермерам и 4150 главам действующих фермерских 
хозяйств.

В период 2015–2016 гг. федеральные субсидии 
в размере 1,3 млрд руб. получили 252 сельскохо-
зяйственных кооперативов.

В табл. 2 представлен общий объем федераль-
ных расходов в период 2016–2019 гг.

В рамках развития сельских территорий был 
разработан проект «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации» на 
2019–2024 гг. на федеральном уровне. С 2019 г. 
Минсельхозом России был запущен проект «Со-
здание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации», разработанный на феде-
ральном уровне для реализации следующих задач:

• формирование и развитие фермерских хо-
зяйств посредством заключения концессионного 
соглашения, предусматривающего возможность 
получения у государства на безвозмездной основе 
до 3 млн руб. на развитие своего хозяйства или до 
4 млн руб., если хозяйство состоит в кооперативе. 
Если основой деятельности фермерского хозяйст-
ва является молочное и мясное животноводство, 
субсидии предоставляются в размере 5 млн руб. 
При вступлении фермерского хозяйства в коопе-
ратив предоставляется субсидия в размере 1 млн 
руб. на полтора года. При этом определенная доля 

Таблица 2 / Table 2
Федеральные расходы, выделенные на поддержку малых форм хозяйствования 

и сельскохозяйственной кооперации в период 2016–2019 гг., млн руб. / federal expenditures allocated 
for the support of small businesses and agricultural cooperation in the period 2016–2019, million rubles

Направления поддержки / support directions 2017 2018 2019

Поддержка начинающих фермеров / Support for novice farmers 3776 3931 3298

Развитие семейных животноводческих ферм / Development of 
family livestock farms 3724 4490 4659

Выделение субсидий в рамках сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для совершенствования 
производственной базы / Allocation of subsidies within the 
framework of agricultural consumer cooperatives to improve the 
production base

1495 2648 2845

Итого / Total 8995 11069 10802

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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субсидии должна быть перечислена в частную ор-
ганизацию, членами которой являются произво-
дители сельскохозяйственных товаров;

• компенсация определенной доли расходов на 
нужды сельскохозяйственной части при условии:

а) покупки недвижимого имущества с условием 
его передачи в дальнейшем во владение субъек-
там, входящим в сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив; при этом расходы должны 
составлять до 50% и не больше 3 млн руб. на один 
кооператив;

б) покупки аграрного оборудования, техниче-
ского инвентаря с целью переработки сельскохо-
зяйственного сырья и торговых объектов сбыта для 
поддержки сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов с расходами не более 50% и до 10 млн 
руб. на один кооператив;

в) приобретение продуктов сельскохозяйствен-
ного производства у субъектов, входящих в сель-
скохозяйственный кооператив;

г) компенсации в размере 50% расходов сельско-
хозяйственного кооператива на покупку крупного 
рогатого скота вместо негодного скота у субъектов, 
входящих в сельскохозяйственный кооператив. 
Размер субсидии при этом составляет 10 млн руб. 
на один кооператив;

д) гранты на структуры для получения новых 
знаний, советов, услуг и высокопрофессиональных 
услуг в контексте сельскохозяйственной деятель-
ности до 80% расходов.

В табл. 3 представлены данные о финанси-
ровании проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации» на 
федеральном уровне.

Кроме стратегий был разработан государст-
венный проект «Комплексное развитие сельских 
территорий» на период 2020–2025 гг. Согласно 
распоряжению Президента Российской Федерации 
от 31.10.2018 Правительством РФ принята госу-
дарственная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий» сроком исполнения с 2020 
до 2025 г. Данная госпрограмма включает реали-
зацию следующих задач:

• сохранение доли сельского населения в об-
щей численности населения Российской Федера-
ции на уровне не менее 25,3% в 2025 г. при уровне 
25,7% в 2017 г.;

• создание комфортных жилищных условий на 
сельских территориях, обустройство более поло-
вины жилищ, находящихся в негодном состоянии 
(в 2017 г. благоустроенные жилища составляли 
32,6%);

Таблица 3 / Table 3
Финансирование федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» и его результаты в 2019 г. / financing of the federal project “creation of a system of support 

for farmers and the development of rural cooperation” and its results in 2019

Направления финан-
сирования / areas of 

financing

2019 2020
Финанси-
рование, 

млрд руб. / 
financing, 

billion rubles

Количество получателей 
бюджетных средств / 

number of recipients of 
budget funds

Резуль-
таты / 
results

Финансиро-
вание, млрд 

руб. / financing, 
billion rubles

Количество получа-
телей бюджетных 

средств / number of 
recipients of budget 

funds
Субсидии 
«Агростартап» / 
Agrostartap subsidies

4,88 2067 (фермерские 
хозяйства)

3304 
рабочих 

мест
3,45 1076

(фермерские хозяйства)

Субсидии сельскохо-
зяйственным потре-
бительским коопера-
тивам / Subsidies to 
agricultural consumer 
cooperatives

0,55

237 
(сельскохозяйственные 

потребительские 
кооперативы)

15823 
новых 
членов

0,25

85
(сельскохозяйственные 

потребительские 
кооперативы)

Субсидии Центрам 
компетенций / 
Subsidies to 
Competence Centers

0,91 83 (центры компетенций)
89450 
единиц 

услуг
0,12 83 центра компетенций

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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• повышение уровня сельскохозяйственных ре-
сурсов до 80% в 2025 г. при показателе в 2017 г. — 67,0%.

Суммарный размер финансирования государст-
венной программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» составляет 2288 млрд руб., из 
которых:

• 1061 млрд руб. —  сумма отчислений из феде-
рального бюджета;

• 174 млрд руб. —  сумма отчислений из бюдже-
тов всех уровней Российской Федерации;

• 1053 млрд руб. —  сумма отчислений из 
средств, полученных бюджетными учреждения-
ми от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности.

В соответствии с Федеральным законом о бюд-
жете на 2020–2022 гг. сумма отчислений из фе-
дерального бюджета в рамках реализации госу-
дарственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» составляет 105,3 млрд руб., 
из них на 2020 г. — 35,9 млрд руб., на 2021 г. — 34,4 
млрд руб., на 2022 г. — 35,0 млрд руб.

Суммарный размер безналогового финансиро-
вания составляет 327,7 млрд руб., из них на 2020 г. — 
43,3 млрд руб., на 2021 г. — 126,2 млрд руб. и на 
2022 г. — 158,2 млрд руб.

Государственная программа «Комплексное раз-
витие сельских территорий» включает следующие 
проекты:

• «Создание условий для обеспечения сельско-
го населения дешевым и комфортным жильем», 
в который входит программа «Расширение жи-
лищного фонда в сельской местности и повыше-
ние уровня жилищной собственности», со сроком 
исполнения в период 2020–2025 гг.;

• «Развитие человеческих ресурсов в сельской 
местности», включающий программу «Поддержка 
занятости сельского населения», со сроком испол-
нения в период 2020–2025 гг.;

• «Создание и  развитие инфраструктуры 
в сельской местности», включая программу «Бла-
гоустройство сельской местности», со сроком ис-
полнения в период 2020–2025 гг.;

• «Развитие инженерной инфраструктуры 
в сельской местности» со сроком исполнения в пе-
риод 2020–2021 г.;

• «Развитие транспортной инфраструктуры 
в сельской местности» со сроком исполнения в пе-
риод 2020–2025 гг.;

• «Современный образ сельской местности» со 
сроком исполнения в период 2020–2025 гг.;

• «Аналитическое, нормативно-методиче-
ское обеспечение комплексного развития села», 
включающий программу «Обеспечение контроля 
состояния села», со сроком исполнения в период 
2020–2025 гг. [15].

В рамках развития сельских территорий Россий-
ской Федерации, действуют следующие программы:

• региональные проекты в контексте програм-
мы Минсельхоза России «Устойчивое развитие 
сельских территорий» с 2020 г. —  государственные 
программы «Комплексное развитие сельских тер-
риторий»;

• региональные проекты государственных 
программ Минздрава России, Минпросвещения 
России, Минкультуры России и другие;

• региональные и муниципальные проекты, 
реализуемые за счет средств федеральных и ре-
гиональных бюджетов Российской Федерации.

ВЫВОДЫ
Углубление интеграционных процессов в аг-
ропромышленном секторе способствует ста-
билизации производственных комплексов на 
различных территориальных уровнях органи-
зации. Стратегия России на макроуровне за-
ключается в объединении ресурсного и техно-
логического потенциала дружественных Рос-
сийской Федерации государств, обладающих 
значительными производственными возмож-
ностями и конкурентными преимуществами 
для дальнейшего усиления влияния на между-
народных рынках. 

Долгосрочное целеполагание реализуется 
в стране на программной основе с 2008 г. За это 
время сделаны существенные шаги в развитии 
территориально-пространственной и рыночной 
организации отечественного сельского хозяйст-
ва. Их основным результатом является создание 
интеграционных возможностей для включения 
крупных и малых форм агробизнеса в торгово-эко-
номические отношения различного уровня. Сель-
ские территории России обладают значительным 
потенциалом стабилизации агропромышленного 
сектора, однако его невозможно реализовать без 
комплексного социально-экономического решения 
накопившихся проблем и ограничений. Улучшение 
условий жизни и развития агробизнеса на селе со-
здаст прочную основу для глобальной макроэконо-
мической интеграции и сохранения продовольст-
венной безопасности.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  специальные налоговые режимы как инструменты стимулирования пространственно-
го развития территорий. Цель работы —  на основе опыта зарубежных стран и отечественной практики выявить 
потенциал специальных налоговых режимов различных форм и целевой направленности. Не отрицая выводов 
ряда исследователей о том, что значение такого конкурентного преимущества, как обширная территория, су-
щественно уменьшается, доказывается жизненная необходимость специальных налоговых режимов для успеш-
ного развития экономики страны и создания локаций, к которым тяготеют высокотехнологические производст-
ва, а также для принятия мер по повышению вовлеченности органов власти и населения в видоизменяющуюся 
экономику. Установлено, что неоднородность развития территорий Российской Федерации предопределяет 
принятие нестандартных решений в применении налоговых инструментов регулирования экономической де-
ятельности. Сделаны выводы о том, что применяемые до настоящего времени специальные налоговые режимы 
не дают того эффекта, который планировался изначально, ибо одни из них имеют локальные ограничения, 
а другие —  ориентированы в значительной мере на отдельные хозяйствующие субъекты.
Ключевые слова: специальные налоговые режимы; инструменты налогового регулирования; пространственное раз-
витие; Индустрия 4.0
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aBstract
The subject of the study is special tax regimes as tools to stimulate spatial development of territories. The purpose 
of the work is to identify the potential of special tax regimes of various forms and target orientation based on 
the experience of foreign countries and on domestic practice. Without denying the conclusion of a number of 
researchers that the role of such a competitive advantage as a vast territory is significantly weakening, the 
vital necessity of special tax regimes for the successful development of the country’s economy and the creation 
of locations to which high-tech industries would gravitate, as well as for taking measures to increase the 
involvement of authorities and the population in the changing economy is proved. It is established that the 
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ВВЕДЕНИЕ
Национальные государства имеют разный набор 
конкурентных естественных или приобретен-
ных преимуществ. И если естественные преиму-
щества подвергаются отдельными экспертами 
сомнению, как, например, значительный раз-
мер занимаемой территории, то приобретенные 
преимущества, в частности широкое исполь-
зование НИОКР в производстве, в ближайшее 
время будут предопределять успешность реа-
лизации Индустрии 4.0, нацеленной на форми-
рование нового технологического уклада. Так, 
Е. В. Балацкий посредством межстранового со-
поставления доказывает, что «наиболее успеш-
ные технологические и социальные модели вне-
дрены в малых странах —  Сингапуре, Израиле, 
Южной Корее, Норвегии, Исландии» [1]. Отсюда 
следует вывод о том, что крупные государства 
имеют все возможности посредством развития 
своих отдельных регионов достигать не менее 
высоких результатов. Однако при этом возра-
стает роль территориальных органов власти, 
а также значение предъявляемых к последним 
требований по поддержанию определенного 
уровня их вовлеченности в видоизменяющуюся 
экономику, чтобы избежать возрастания соци-
ального неравенства и «отбрасывания» регио-
нов «на обочину цивилизации» [1].

Сложная территориальная организация страны 
и неоднородность развития регионов становят-
ся причинами возникновения дополнительных 
трудностей в распределении полномочий, опре-
делении задач, стоящих на том или ином уровне 
управления, учете существующих межтерритори-
альных различий и возможностей возникновения 
налоговой конкуренции между территориями. 
Пространственное экономическое развитие долж-
но стимулироваться органами исполнительной 
власти различных уровней. Соответственно обес-
печение взаимодействия федерального центра 

и субъектов Российской Федерации в области 
проведения налоговой политики в контексте вли-
яния на процессы неоиндустриализации высту-
пает одной из требующих скорейшего решения 
проблем, в том числе с учетом местной специ-
фики, посредством применения специальных 
налоговых режимов различной целевой направ-
ленности и форм.

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ ИНДУСТРИИ 4.0

Федеративный характер государственного 
устройства Российской Федерации все в боль-
шей мере влияет на выбор концепции налого-
вого регулирования экономической деятель-
ности, ибо существенно усложняет и модифи-
цирует процессы взаимодействия субъектов 
экономической деятельности (с точки зрения 
целей, применяемых инструментов, оценки ри-
сков, фактических последствий регулирования). 
Передача определенного объема полномочий 
(функций) на региональный уровень будет сти-
мулировать их успешное экономическое раз-
витие. Несмотря на определенную автономию, 
регионы должны быть эффективной частью об-
щей системы хозяйствования. В этом направ-
лении важно осуществлять поиск фискальных 
инструментов макроэкономического регулиро-
вания как на федеральном, так и субфедераль-
ном уровне. При этом, с одной стороны, могут 
возникать определенные противоречия в целях 
и результатах федерального центра и террито-
рий. С другой стороны, возможна ситуация, при 
которой меры федеральной политики, будучи 
активно поддержанными субфедеральными на-
логовыми инструментами и ресурсами, приве-
дут к более качественным результатам. Вместе 
с тем с позиции формирования многоуровневой 

heterogeneity of the development of Russian Federation territories determines the adoption of non-standard 
decisions in the application of tax instruments for regulating economic activity. Conclusions are drawn that the 
special tax regimes applied so far do not give the effect that was originally planned, because some have a strict 
local restriction, while others are largely focused on individual economic entities.
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системы налогового регулирования, безусловно, 
важна реализация идеи смарт-дифференциации 
налоговой нагрузки с целью поддержки новой 
техники и технологий, выводящих общественное 
производство Российской Федерации на прин-
ципиально более высокий уровень развития.

В настоящее время органы власти субъектов 
Российской Федерации все еще не обладают до-
статочными полномочиями в принятии решений 
в части налогового регулирования и стимули-
рования развития тех сегментов чувствитель-
ных к налоговому регулированию отраслей про-
мышленности, в которых внедряются технологии, 
определяющие специфику Четвертой промыш-
ленной революции. Одной из причин является 
неэффективность принимаемых решений в части 
специальных налоговых режимов региональной 
направленности.

Применение концепции формирования мно-
гоуровневой системы регулирования исходя из 
конкретной экономической ситуации и ориенти-
рованности на достижение локальной цели ста-
новится одним из актуальных трендов развития. 
Институциональную составляющую многоуров-
невой системы налогового регулирования можно 
определить на основе применяемых инструмен-
тов, а именно: системного (уровень налогообло-
жения, система налогов и сборов); комплексного 
(особые режимы налогообложения); локального 
(особенности регулирования) инструментария. 
Учитывая специфику размещения по территории 
страны капиталоемких и трудоемких производств, 
возможны два подхода к стимулированию про-
странственного развития страны в рамках мно-
гоуровневой системы налогового регулирования.

Налоговые инструменты регулирования трудо-
емкого производства, нуждающегося в меньшем 
объеме капиталовложений, могут рассматривать-
ся в качестве центрального звена в комплексе 
инструментов государственного стимулирования. 
В этом направлении был осуществлен так назы-
ваемый налоговый маневр в IT-отрасли, в резуль-
тате которого были в два раза снижены страхо-
вые взносы в социальные внебюджетные фонды 
и уменьшен до 0% размер налоговой ставки по 
налогу на прибыль организаций, зачисляемому 
в региональный бюджет. Налоговые инструмен-
ты направляются в этом случае на удешевление 
рабочей силы, с одной стороны, и повышение 
привлекательности для высококлассных россий-

ских специалистов работы на отечественного 
работодателя, с другой стороны. Однако данные 
меры не способствуют прицельному простран-
ственному развитию Российской Федерации по 
его отдельным субъектам, хотя и способствуют 
неограниченному распределению по территории 
страны субъектов IT-сферы и расширению сек-
торов экономики, вовлеченных в Индустрию 4.0.

Одновременно налоговый маневр в IT-отра-
сли уже стал некоторым образом фактором воз-
никновения конфликтной ситуации, поскольку 
используемый механизм налогового стимули-
рования затронул доходы региональных (как 
правило) бюджетов. Объективно возникла еще 
одна причина компенсирования выпадающих до-
ходов региональных бюджетов межбюджетными 
трансфертами. В противном случае региональные 
органы власти теряют интерес к реализации мер 
экономического стимулирования инновационных 
процессов. Например, объем выпадающих доходов 
регионов вследствие осуществления налогово-
го маневра в IT-сфере оценивается примерно 
в 15 млрд руб. в год. Таким образом, издержки 
реализации стимулирующих мер в конечном 
счете будут перекладываться на федеральный 
уровень бюджета и соответственно на федераль-
ный орган исполнительной власти, который по 
факту принимает решение о комплексе мер эко-
номического стимулирования пространственного 
развития территорий. В данном случае имеет ме-
сто централизованное регулирование, в котором 
не остается места компетенциям региональных 
органов власти.

Капиталоемкие же производства, как правило, 
характеризуются территориальной закрепленно-
стью. Эффективное стимулирование производ-
ственной деятельности с использованием сов-
ременных технологий не может осуществляться 
только налоговыми методами: модернизация 
и расширение производства сопровождаются 
значительными инвестициями, приоритетным 
условием осуществления которых является за-
крепление стабильных условий деятельности хо-
зяйствующего субъекта при условии наличия ста-
бильного финансового законодательства. Кроме 
того, методы налогового стимулирования должны 
быть иными, чем в первом рассмотренном случае.

Налоговое стимулирование создания (совер-
шенствования) капиталоемкой инфраструктуры 
должно предусматривать не только снижение 
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ставок налогов, но и использование механизмов 
ускоренной амортизации, полного учета затрат 
на НИОКР с повышающим коэффициентом и т. д. 
При этом применение лишь налоговых инстру-
ментов представляется малоэффективным, так 
как капиталоемкие производства территориально 
тяготеют к локациям с развитой инфраструктурой 
и наличием высококвалифицированного персона-
ла. Следовательно, государственные меры стиму-
лирования высокотехнологического производства 
должны приниматься с учетом обозначенного 
уровня потребностей, а комплекс мер должен 
быть диверсифицирован с включением таких 
средств, как использование прямых субсидий, 
создание инфраструктуры, обеспечение доступа 
к кредитным ресурсам (долгосрочным, со ста-
бильной и невысокой процентной ставкой) и т. д. 
Соответственно для капиталоемких производств 
в комплексе мер регулирования акцент перено-
сится на такие экономические инструменты, как 
региональные инвестиционные проекты, специ-
альные инвестиционные контракты, соглашения 
о защите и поощрении капиталовложений, особые 
и специальные экономические зоны, террито-
рии опережающего социально-экономического 
развития и т. д. Обязательным условием такого 
подхода к стимулированию пространственного 
развития должно стать комплексное сочетание 
налоговых и неналоговых инструментов.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ И ОСОБЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РОССИИ
Зарубежный опыт показывает, что одним из 
вариантов достижения комплексного приме-
нения стимулирующих мер является создание 
специальных экономических режимов, что на-
шло отражение в положениях Налогового ко-
декса Российской Федерации. Если опираться 
на классификацию специальных экономических 
зон, предложенную в ежегодном исследовании 
ЮНКТАД за 2019 г.1, можно выявить особенно-
сти сложившейся в России практики.

Классификация специальных экономических 
зон (special economic zone, далее —  СЭЗ) основыва-
ется на критерии уровня развития экономики го-
сударства, на территории которого они создаются.

1 World investment report 2019. URL: https://unctad.org/
system/files/official-document/wir2019_en.pdf.

Из анализа форм специальных экономических 
режимов следует вывод о том, что привлечение 
инвестиций в инфраструктуру на ограниченной 
территории, стимулирование развития промыш-
ленного производства и компенсация «узких 
мест» в инвестиционном климате являются целя-
ми создания СЭЗ в странах с невысоким уровнем 
дохода. Российские реалии таковы, что при созда-
нии зон с льготным налогообложением зачастую 
как раз и ставятся именно такие цели, в то время 
как цели, стоящие перед странами в контексте 
неоиндустриализации (создания высокотехно-
логичных отраслей, производства продукции 
с высокой долей добавленной стоимости), ха-
рактерны для экономик с уровнем дохода выше 
среднего. Причем экономики с высоким уровнем 
дохода достигают поставленных целей, как пра-
вило, без создания зон льготного налогообло-
жения, которые служат лишь для недопущения 
перекосов в экономике, а также в качестве плат-
формы для построения сложных трансграничных 
цепочек поставок. Таким образом, возникает 
противоречие: путем использования СЭЗ/особых 
экономических зон (далее —  ОЭЗ) Россия одно-
временно должна достигать целей, характерных 
для экономик, находящихся на разных уровнях 
развития. Корректно в связи с этим считать, что 
и зоны с преференциальным налогообложением 
также должны быть разнообразными по форме 
и целеполаганиям.

В целом следует признать, что ОЭЗ являются 
одними из самых востребуемых инструментов 
регионального развития. После снятия морато-
рия на создание ОЭЗ в 2019–2020 гг. Правитель-
ством РФ было одобрено формирование десяти 
новых ОЭЗ. Всего по состоянию на начало 2021 г. 
в России функционировало 38 ОЭЗ в 31 регионе 
(из которых 19 промышленно-производственного 
типа, семь —  технико-внедренческого, десять —  
туристско-рекреационного и две —  портовых), 
сосредоточенных преимущественно в европей-
ской части России.

Если сопоставить объем выпадающих бюд-
жетных налоговых расходов, связанных с предо-
ставлением налоговых и таможенных льгот рези-
дентам ОЭЗ, с объемом налоговых и таможенных 
поступлений, получим результат, приведенный 
в таблице.

Данные таблицы в целом отражают пози-
тивную картину: суммы уплаченных налоговых, 
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таможенных и страховых платежей превышают 
сумму предоставленных льгот. Вместе с тем про-
верка функционирования деятельности сущест-
вующих ОЭЗ по состоянию на 2016 г. выявила ряд 
неэффективных зон, а также общие недостатки 
в регулировании их деятельности, став причи-
нами следующих выводов со стороны властей:

1) досрочное прекращение деятельности 
восьми неэффективных ОЭЗ (в Ставропольском, 
Приморском, Хабаровском, Краснодарском кра-
ях, а также республиках Адыгея, Алтай, Север-
ная Осетия-Алания и в Мурманской области) 2. 
Критериями неэффективности деятельности 
послужили отсутствие соглашений о ведении 
деятельности резидентами в течение трех лет 
и фактическое отсутствие осуществляемой на 
территории ОЭЗ деятельности. Впоследствии 
были ликвидированы еще ряд ОЭЗ по причине 
неэффективности их деятельности;

2) заключение соглашений о передаче пол-
номочий по управлению ОЭЗ субъектам Россий-
ской Федерации;

3) установление критериев эффективности 
функционирования ОЭЗ, на основании которых 
впоследствии принимаются решения о закры-

2 Постановление Правительства РФ от 28.09.2016 № 978 
«О досрочном прекращении существования особых эконо-
мических зон».

тии неэффективных зон или перенаправлении 
бюджетного финансирования от неэффектив-
ных к эффективным ОЭЗ.

Одной из причин, препятствующих повыше-
нию вклада действующих территорий с преферен-
циальными режимами налогообложения в эконо-
мику страны, является наличие общероссийских 
территориальных диспропорций, которые не 
могут устраняться только налоговыми инстру-
ментами. Так, специальные экономические зоны 
тяготеют к регионам с развитой инфраструктурой 
и логистической доступностью. Как правило, это 
Центральный и Приволжский федеральные округа. 
Там сосредоточено более 50% обрабатывающей 
промышленности и более 70% производства ин-
новационной продукции [2]. Но в то же время 
огромным потенциалом обладают территории 
Сибири и Дальнего Востока, имеющие прямой 
выход на азиатские рынки для реализации про-
изводимой ими инновационной продукции.

Таким образом, можно заключить, что такие 
инвестиционные инструменты, как региональ-
ные инвестиционные проекты (далее —  РИП), 
специальные инвестиционные контракты (да-
лее —  СПИК), соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений (далее —  СЗПК), ОЭЗ, терри-
тории опережающего социально-экономиче-
ского развития (далее —  ТОСЭР), не дают того 
эффекта, который планировался изначально. 

Таблица / Table
Предоставленные льготы и уплаченные в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

платежи (нарастающим итогом до 31.12.2019) / Benefits granted and payments paid to the budgets 
of the budgetary system of the russian federation (cumulative total until 31.12.2019)

Платежи / Payments Предоставлено льгот, млн руб. / 
Benefits granted, million rubles

Уплачено платежей, млн руб. / 
Payments paid, million rubles

Таможенные платежи* /  
Customs payments 33 238,3 28 377,7

Налоговые платежи / Tax payments 23 455,9 53 428,2

Страховые взносы /  
Insurance premiums 6565,0 56 076,4

* Cледует отметить, что подобный дисбаланс в суммах предоставленных льгот по таможенным платежам и суммой уплаченных та-
моженных сборов наблюдается исключительно при расчетах накопительным итогом. По итогам 2019 г. ситуация кардинально иная: 
предоставлено льгот по таможенным платежам на сумму 4,4 млрд руб., уплачено таможенных платежей —  13,7 млрд руб. Следовательно, 
существенное превышение суммы предоставленных льгот над суммами уплаченных платежей имело место на более ранних этапах 
функционирования ОЭЗ.

Источник / Source: составлено авторами статьи на основе / compiled by the authors based on URL: https://www.economy.gov.ru/material/fil
e/5cdf79d1b333894973750b98b4cc9f10/Business_Navigator_2020.pdf.
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В целом, РИП и СПИК ориентированы локально 
на определенные территории и позволяют сти-
мулировать развитие отдельно взятых хозяйст-
вующих субъектов, что создает предпосылки для 
совершенствования капиталоемких производств 
(причем преимущественно не за счет налоговых 
инструментов, а благодаря созданию стабильных 
условий развития в среднесрочной перспективе). 
Однако в контексте перехода к Индустрии 4.0. 
использование в сегодняшней форме вышеприве-
денных инструментов не заслуживает признания 
высокоэффективным.

ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
К ЛАСТЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЗОН С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ 
НАЛОГОВЫМ РЕжИМОМ

Более перспективным выглядит создание кла-
стеров, на территориях которых будут созда-
ваться длинные производственно-технологи-
ческие цепочки. Причем крупный бизнес при 
таком подходе обеспечивает большой объем 
промышленного выпуска, а субъекты среднего 
и малого предпринимательства ориентирова-
ны на работу в сфере b-2-b (от англ. business-
to-business) и специализацию в сфере НИОКР, 
IT-разработок и т. д. Такой подход в большей 
мере будет обеспечивать устойчивое развитие 
региона и его социально-экономическую эф-
фективность.

Согласно SC-концепции (smiling curve) в це-
почке создания добавленной стоимости наиболее 
«продуктивными» являются начальный (НИОКР, 
испытания) и конечный (реклама, реселлинг) 
этапы. Соответственно первый этап в наибольшей 
степени соответствует концепции Индустрии 4.0 
(использование цифровых технологий, созда-
ние продукции с высокой долей добавленной 
стоимости, отсутствие территориальной закре-
пленности).

Кластерный подход позволяет сочетать на-
логовые и неналоговые методы регулирования, 
с одной стороны, и давать синергетический эф-
фект, с другой стороны. Анализ деятельности 
кластеров на территории Российской Федерации 
показывает, что среди 73 функционирующих по 
состоянию на конец 2020 г. кластеров их большая 
часть располагается на территории одного из 
субъектов Российской Федерации. Но имеются 
кластеры, расположенные на территории не-

скольких регионов, например: Межрегиональный 
насосостроительный кластер (Липецкая и Во-
ронежская области), Межрегиональный кластер 
«Композиты без границ» (Московская, Саратов-
ская, Тульская и Ульяновская области, Респу-
блика Татарстан). Причем более внимательное 
рассмотрение их деятельности показывает, что 
не все из указанных кластеров расположены на 
территориях сопредельных субъектов Российской 
Федерации. Следовательно, вопрос территориаль-
ного расположения не является определяющим 
при образовании кластера. Одним из наиболее 
«территориально разбросанных» является Меж-
региональный кластер «Композиты без границ», 
расположенный на территории пяти субъектов 
Российской Федерации. Инфраструктура данного 
кластера представлена четырьмя ОЭЗ, Технопо-
лисом и Индустриальным парком. Таким образом, 
субъекты Российской Федерации после создания 
в своих границах территорий с особым порядком 
налогообложения избавлены от необходимости 
согласования перечня налоговых льгот и условий 
деятельности с администрациями иных субъек-
тов Российской Федерации. При этом резиденты 
зон с особым порядком налогообложения могут 
являться участниками кластеров, дислоцируемых 
на территориях разных субъектов Российской 
Федерации.

Таким образом, на текущий момент в Россий-
ской Федерации уже сформировалась опреде-
ленная практика создания и развития кластеров 
с использованием зон с преференциальным на-
логовым режимом. Исследователями выделяются 
три подхода к включению кластеров в механизм 
налогового стимулирования развития террито-
рий [3]:

1) кластер формируется на основе уже фун-
кционирующих ОЭЗ или ТОСЭР (преимущест-
вом такого подхода является наличие созданной 
инфраструктуры и ряда уже привлеченных ре-
зидентов ОЭЗ). По состоянию на начало 2020 г. 
в России имелись шесть подобных кластеров;

2) в границах территорий, на которых уже 
сформированы кластеры, устанавливается 
преференциальный режим налогообложения 
(например, Камский инновационный террито-
риально-производственный кластер и ТОСЭР 
«Нижнекамск»);

3) объединение ряда ОЭЗ в единый кластер. 
В данном случае решение принимается не вла-
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стями региона, а на уровне Правительства РФ 
(примером может служить Северо-Кавказский 
туристический кластер, объединяющий зоны 
Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской 
Республик, Республик Дагестан и Ингушетия).

Региональные власти имеют достаточно широ-
кий спектр полномочий при использовании мер 
налогового стимулирования на своей территории 
(в данном контексте не рассматриваем предо-
ставленное им право устанавливать ставки ре-
гиональных налогов и перечень налоговых льгот 
по ним). Например, создание ОЭЗ на территории 
субъекта Российской Федерации осуществляется 
по региональной инициативе согласно нормам 
соответствующего федерального (общие прави-
ла) и регионального законодательств. В случае 
заключения специальных инвестиционных конт-
рактов ситуация немного сложнее —  инициатора-
ми заключения СПИК могут выступать (помимо 
региональных органов власти) как федеральный 
центр, так и инвесторы. В свете перехода к не-
оиндустриализации такая ситуация выглядит 
оправданной. К тому же по причине того, что 
данные инструменты являются в первую очередь 
инструментами пространственного (региональ-
ного) развития, налоговые расходы несут сами 
бюджеты субъектов Российской Федерации.

Но ответ на вопрос о предоставлении реги-
ональным органам власти широкого круга пол-
номочий в отношении применения на террито-
рии субъектов Российской Федерации таких мер 
налогового стимулирования, как создание зон 
преференциального налогообложения, реализа-
ция РИП и т. д., неоднозначен. Например, отказ 
формировать региональное законодательство 
в отношении региональных инвестиционных 
проектов (что является обязательным условием 
реализации РИП в регионе), установление допол-
нительных повышенных требований к участникам 
РИП приводят к невозможности применения 
мер поддержки инвестиционной деятельнос-
ти, заложенных на федеральном уровне, а также 
к снижению инвестиционной привлекательности 
регионов. Кроме того, анализ показывает, что, 
например, несмотря на потенциальную возмож-
ность привлечения капиталовложений в сферу 
промышленного производства своего региона, 
далеко не все субъекты Российской Федерации 
разработали законодательную базу, позволяющую 
осуществлять РИП на своей территории.

Следует обратить внимание и на то, что ре-
шающая роль в части создания ОЭЗ согласно 
нормативным требованиям также принадлежит 
регионам. Но при этом должны соблюдаться уста-
новленные критерии, среди которых 3:

• наличие естественных экономико-геогра-
фических конкурентных преимуществ для реа-
лизации инвестиционных проектов;

• наличие объектов инфраструктуры (тран-
спортной, инженерной, социальной, инноваци-
онной и проч.);

• успешный опыт реализации на территории 
крупных инвестиционных проектов или опыт 
создания инновационных кластеров, индустри-
альных парков и технопарков;

• наличие инвесторов, выразивших готов-
ность реализовывать в данном субъекте Россий-
ской Федерации инвестиционные проекты с пре-
доставлением их финансово-экономического 
обоснования и гарантий достаточности средств 
для инвестирования. Если на конец десятого го-
да реализации инвестиционного проекта объем 
инвестиций составит свыше 20 млрд руб., то до-
статочно наличия одного такого проекта. Если же 
объем инвестиций составит от 8 до 20 млрд руб., 
то необходимо не менее пяти таких проектов;

• обоснование прогнозных показателей эф-
фективности планируемой к созданию ОЭЗ.

Лишь при совокупности этих факторов воз-
можно принятие решения о создании ОЭЗ на 
территории субъекта Российской Федерации.

ПРИМЕНЕНИЕ 
НАЛОГОВЫХИНСТРУМЕНТОВ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Применение налоговых инструментов стиму-
лирования пространственного развития с по-
зиции государства ориентировано на долго-
срочную перспективу, в рамках которой может 
быть получен позитивный эффект от принятых 
мер. Региональные же органы власти, как прави-
ло, ориентированы на кратко- и среднесрочную 
перспективу, причем прежде всего исходя из уже 
скорейшего пополнения доходной части бюдже-
та, а не на реализацию долгосрочных программ, 

3 Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 № 398 «Об 
утверждении критериев создания особой экономической 
зоны» (в ред. от 15.07.2021).
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приводящих к возникновению бюджетных рас-
ходов в текущем периоде. Отсюда можно сделать 
вывод, что децентрализация принятия решений, 
характерная для Индустрии 4.0, ограниченно 
применима к осуществлению мер налогового 
стимулирования, инициированных региональ-
ными органами власти. Для достижения должно-
го результата необходима реализация стимули-
рующей и контролирующей функции со стороны 
федеральных органов власти.

Необходимо отдавать себе отчет в том, что пе-
реход к Индустрии 4.0 может приводить к суще-
ственному расслоению, увеличению разрыва как 
среди населения, так и в предпринимательской 
среде. Если вести речь о населении, то позиция 
индивида будет определяться реальностью его 
доступа к ресурсам сети интернет и возможно-
стями приобретения современного оборудования, 
соответствующего техническим требованиям сегод-
няшнего дня. При этом согласно данным Росстата 
по состоянию на 2018 г. имели домашний доступ 
к сети интернет только 62% домохозяйств 4 и лишь 
в связи с COVID-19 ситуация стала меняться после 
прямого вмешательства Президента Российской 
Федерации.

При этом социально-экономическое развитие 
территорий —  одно из важнейших направлений 
пространственного развития, без которого реализа-
ция всех вышеперечисленных мероприятий будет 
неэффективной. Например, такой инструмент, как 
ТОСЭР, предполагает не только экономическое, но 
и социальное развитие территорий. Невозможно 
осуществлять инвестиционные проекты, произво-
дить инновационную продукцию, реализовывать 
НИОКР без компетентного персонала. В Индустрии 
4.0 человеческий ресурс выходит на первый план. 
Следовательно, одними из направлений простран-
ственного развития регионов должны стать вырав-
нивание показателей уровня жизни в различных 
субъектах Российской Федерации, сокращение 
разрыва по этому показателю между регионами. 
В этом же контексте можно рассматривать пробле-
му оттока населения из некоторых стратегически 
важных для страны регионов. Следовательно, сти-
мулирование пространственного развития в новых 
условиях не может строиться исключительно на 

4 Комплексное наблюдение условий жизни населения. 
Обеспеченность домохозяйств средствами связи и телеви-
дения. URL: https://sml.gks.ru/itogy1 https://sml.gks.ru/itogy1.

налоговых инструментах. Для решения обозна-
ченных выше проблем недостаточно ресурсов ре-
гионов, требуется федеральная поддержка, в том 
числе в виде межбюджетных трансфертов для раз-
вития социальной инфраструктуры, поддержки 
образования с целью подготовки компетентных 
специалистов, способных действовать в рамках 
экономики Четвертой промышленной революции.

ВЫВОДЫ
Использование налоговых инструментов для 
перехода к неоиндустриальной стадии общест-
венного развития, обеспечивающей планово-
корпоративное управление производства, рас-
пределение и перераспределение всех видов ре-
сурсов в пользу капитала технотронного уровня, 
представляется необходимым, но недостаточным. 
В рамках задачи пространственного развития 
наиболее перспективными инструментами госу-
дарственного экономического стимулирования 
развития территорий представляются РИП, СПИК, 
специальные и особые экономические зоны (СЭЗ 
и ОЭЗ) и т. д., дополняемые комплексом ненало-
говых инструментов. Выбор конкретного набора 
налоговых и неналоговых инструментов эконо-
мического стимулирования предопределяется 
спецификой региона, на территории которого 
локализуются резиденты ОЭЗ/кластера/ТОР и т. д. 
К факторам, отражающим специфику стимулиро-
вания, можно отнести близость к основным тран-
спортным магистралям, наличие квалифициро-
ванных кадров, природных ресурсов, развитой 
инфраструктуры и т. д. Перечисленные факторы, 
а также отнесение конкретных субъектов к трудо-
емким (наукоемким) либо капиталоемким и сле-
дует учитывать при определении совокупности 
инструментов государственного стимулирования 
пространственного развития регионов.

Таким образом, на концептуальном уровне 
важным условием эффективного решения задачи 
формирования и совершенствования механизма 
налогового регулирования является понимание 
его многоуровневого и многоцелевого характера. 
В данном контексте содержательное наполнение 
механизма налогового регулирования пространст-
венного развития территорий, способного стимули-
ровать процесс неоиндустриализации российской 
экономики, должно осуществляться всеми уров-
нями власти, не ограничиваясь влиянием исклю-
чительно на сферу промышленного производства.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  туристический налог как инструмент территориального развития. Цель работы — обо-
бщение зарубежного опыта взимания туристического налога для установления целесообразности введения 
курортного сбора со всей туристической инфраструктуры на основе первых результатов эксперимента, прове-
денного в ряде российских регионов. В ходе работы использованы контент-анализ публикаций и нормативных 
документов по проблематике исследования; сравнение различных видов туристических налогов в анализируе-
мых странах; обобщение полученных результатов анализа текущей практики взимания туристического налога 
в зарубежных странах.
Проанализирована практика налогообложения сектора гостиничных услуг и туристической индустрии Франции, Ита-
лии, Украины и Белоруссии. Выявлены особенности, характеризующие взимание туристического налога в других 
странах. В процессе исследования рассмотрены основные тенденции к определению вида налоговых ставок тури-
стического налога за рубежом. Отмечена важная роль развития внутреннего туризма как одного из важных факторов 
повышения экономического роста в субъектах Российской Федерации. Изучена динамика поступлений курортного 
сбора и установлены перспективы его применения. Ввиду того, что в настоящее время возрастает значимость по-
полнения бюджетных доходов, делается вывод о необходимости распространения практики взимания курортного 
сбора на всю территорию России.
Ключевые слова: курортный сбор; туристический налог; гостиничный сбор; туристическая и гостиничная инфраструк-
тура; регион; местные бюджеты

Для цитирования: Пинская М. Р., Стешенко Ю. А. Туристический налог и его значение для территориального развития. 
Экономика. Налоги. Право. 2021;14(6):137-149. Doi: 10.26794/1999-849x-2021-14-6-137-149

oriGinal PaPEr

tourist tax and its significance for territorial 
Development

m. r. Pinskayaа, Yu. a. steshenkob

Financial Research Institute Ministry of Finance of the Russian Federation, Moscow, Russia
а https://orcid.org/0000-0001-9328-1224; bhttps://orcid.org/0000-0002-6511-6026

aBstract
The subject of the study is the tourist tax as a tool of territorial development. The purpose of the work is to generalize the 
foreign experience of collecting tourist tax to establish the feasibility of introducing a resort fee from the entire tourist 
infrastructure based on the first results of an experiment conducted in a number of Russian regions. In the course of 
the work, content analysis of publications and regulatory documents on the research issues were used; comparison of 
various types of tourist taxes in the analyzed countries; logical generalization of the obtained results of the analysis of 
the current practice of collecting tourist tax in foreign countries.
The practice of taxation of the hotel services sector and the tourism industry in France, Italy, Ukraine and Belarus 
is analyzed. The features characterizing the collection of tourist tax in other countries are revealed. In the course 
of the research, the main trends in determining the type of tourist tax rates abroad are considered. The important 
role of the development of domestic tourism as one of the important factors of increasing economic growth in 
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Пространственное развитие определяется 
качеством территориальной доступности 
услуг индустрии гостеприимства и туриз-

ма. Проведение эффективной государственной 
политики в сфере территориальной организации 
экономики требует, с одной стороны, нахождения 
источников финансового обеспечения, к которым 
можно отнести туристический налог. С другой 
стороны, развитие туристической и гостиничной 
инфраструктуры способствует росту налогового 
потенциала муниципалитетов благодаря созда-
нию новых рабочих мест, расширению торговли, 
о чем свидетельствует опыт налогообложения ту-
ристического и гостиничного бизнеса за рубежом, 
который может быть полезен для Российской Фе-
дерации особенно ввиду ограничения зарубеж-
ных поездок россиян из-за пандемии коронави-
руса.

НАЛОГООБЛОжЕНИЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 

ВО ФРАНЦИИ
Туристический налог (taxe de séjour) приме-
няется во Франции с  1910 г. и  вводится по 
инициативе муниципалитетов, несущих рас-
ходы, связанные с приемом и размещением 
туристов. Данный налог служит инструмен-
том гармонизации туристической политики 
в масштабах объединенной территории. Вели-
чина доходов от взимания туристического на-
лога с 2012 г. существенно возросла, составив 
в 2019 г. свыше 30 млн евро (рис. 1).

Полномочия по установлению и взиманию ту-
ристического налога на территориях 76% муни-
ципальных образований Франции принадлежат 
муниципалитетам или государственным учрежде-
ниям межмуниципального сотрудничества. При 
этом по решению органа местной власти налог 
взимается на сезонной основе. На рис. 2 показан 
период действия туристического налога на терри-
ториях муниципалитетов в 2020 г.

Туристический налог взимается с человека за 
проживание в паласе (дворце), туристическом от-
еле, туристической резиденции, меблированном 
туристическом жилье, дачном поселке, гостевой 
комнате, кемпинге на территории автодомов и ту-
ристических стоянок, палаточных лагерях и других 
местах для ночлега на открытом воздухе, причалах, 
а также в объектах размещения, не попадающих 
под действующие классификации 1. Величина на-
лога варьируется в зависимости о типа жилья и его 
классификации.

Примечателен тот факт, что муниципалитет 
может принять также решение о взимании до-
полнительного налога в процентах к туристиче-
скому сбору, установленному муниципалитетом 
(ст. L3333–1 Общего кодекса местных и региональ-
ных властей) 2. Например, дополнительный сбор 
в размере 15% к туристическому налогу взимается 
с 1 января 2019 г. на территории региона Иль-де-
Франс для финансирования строительства и об-
устройства новых линий скоростного транспорта 
Grand Paris Express.

Ставка туристического налога является фик-
сированной для каждого типа и каждой катего-
рии размещения туриста за ночь проживания 
и устанавливается решением муниципалитета 
на основании шкалы, представленной на табл. 1. 
Шкала ставок ежегодно пересматривается исходя 
из уровня индекса потребительских цен. Для всех 
видов размещения туристов в объектах инфра-
структуры, не получивших классификации или ее 
ожидающих, применяется ставка в размере от 1 до 
5% стоимости пребывания туриста за ночь в пре-

1 Статья R 2333–44 подраздела 1 «Туристический на-
лог и  единый туристический налог» Общего кодек-
са местных и региональных властей. URL: https://www.
legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/
LEGISCTA000006192688/2019–10–19/#LEGISCTA000030976045.
2 Code général des collectivités territoriales. URL: https://www.
legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070633/ 2019–
10–19.

the subjects of the Russian Federation is noted. The dynamics of the receipts of the resort fee is analyzed and the 
prospects for its application are established. Due to the fact that the importance of replenishing budget revenues 
is currently increasing, it is concluded that it is necessary to extend the practice of collecting resort fees to the 
entire territory of Russia.
Keywords: resort fee; tourist tax; hotel fee; tourist and hotel infrastructure; region; local budgets
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Рис. 1 / Fig. 1. Динамика доходов от взимания туристического налога 
во Франции в период 2012–2019 гг., млн евро / Evolution of tourism 

tax revenues in France from 2012 to 2019, million euros
Источник / Source: составлено авторами по данным Общего кодекса местных и региональных властей / compiled by authors from the 
Сommon code of local and regional authorities. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070633/2019–10–19.

Рис. 2 / Fig. 2. Период действия туристического налога на территории муниципалитетов 
Франции в 2020 г. / Period of tourist tax in French municipalities in 2020

Источник / Source: составлено авторами по данным Общего кодекса местных и региональных властей / compiled by authors from the 
Common code of local and regional authorities. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070633/2019–10–19.
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делах максимальной ставки налога, установленной 
в муниципалитете.

Туристический налог взимается только с лиц, 
не проживающих в муниципалитете постоянно. На 
всей территории Франции от уплаты этого налога 
освобождаются несовершеннолетние; работники, 
заключившие сезонный трудовой договор и про-
живающие в муниципалитетах, где работают; лица, 
занимающие помещения, арендная плата которых 
меньше суммы, установленной муниципальным 
советом 3. Муниципалитеты также могут принять 
дополнительное решение об освобождении от 

3 Общий кодекс местных и региональных властей, ст. 
L2333–31 / Code général des collectivités territoriales, art. 
L2333–31. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/
LEGITEXT000006070633/2019–10–19.

туристического налога определенных категорий 
потенциальных плательщиков.

Обязанность по уплате туристического налога 
в бюджет возложена на арендодателей, владель-
цев отелей, посредников в поиске и аренде жи-
лья, а также на юридических и физических лицах, 
предоставляющих услуги по бронированию жилья 
в электронном виде и являющихся платежными по-
средниками до отъезда гостей в момент получения 
сумм арендной платы. Сроки уплаты туристическо-
го налога определяются муниципалитетом. Лица, 
предоставляющие услуги посредством электронных 
средств, уплачивают туристический налог два раза 
в год: 30 июня и 31 декабря.

Арендодатели, отельеры, собственники жилых 
помещений, посредники в поиске и аренде жилья 

Таблица 1 / Table 1
Ставки туристического налога во Франции / tourist tax rates in france

Категория размещения / accommodation category

Минимальное 
значение, евро / 
minimum value, 

euro

Максимальное 
значение, евро / 
maximum value, 

euro

Среднее 
значение, евро 
/ average value, 

euro

Дворец / Palace 0,7 4,0 2,65

5-звездочные туристические отели, резиденции / 
5-star tourist hotels, residences 0,7 3,0 1,85

4-звездочные туристические отели, резиденции / 
4-star tourist hotels, residences 0,7 2,3 1,36

3-звездочные туристические отели, резиденции / 
3-star tourist hotels, residences 0,5 1,5 0,95

2-звездочные туристические отели, резиденции / 
2-star tourist hotels, residences 0,3 0,9 0,69

1-звездочные туристические отели, резиденции, 
курортные поселки / 1-star tourist hotels, residences, 
resort settlements

0,2 0,8 0,58

Кемпинги и трейлерные парки на открытом воздухе, 
локации в автодомах и парках, туристическая 
парковка 24 часа / Outdoor camping and trailer parks, 
car and park locations, tourist parking 24 hours

0,2 0,6 0,45

Размещение без классификации или в объектах 
размещения, ожидающих установления рейтинга, % 
от стоимости / Location without classification or in 
locations awaiting rating, % of value

1% 5% 3,49%

Источник / Source: составлено авторами по данным Общего кодекса местных и региональных властей / compiled by authors from the 
Common code of local and regional authorities. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070633/2019–10–19.
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обязаны ежегодно подавать декларации в местные 
органы власти, установившие туристический налог, 
в которых отражаются адрес жилья, его регистра-
ционный номер, дата начала пребывания туристов, 
дата уплаты туристического налога, количество 
людей, которые проживали в объекте размещения, 
количество ночей, цена каждой ночи, сумма со-
бранных налогов. Штраф за неподачу декларации 
в установленный местными органами власти срок 
составляет от 750 до 12 500 евро.

НАЛОГООБЛОжЕНИЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 

В ИТАЛИИ
Туристический сбор действует в Италии в те-
чение больше ста лет и в настоящее время ре-
гламентируется ст. 4 Декрета от 14 марта 2011 г. 
«Положение о муниципальном налоговом феде-
рализме», согласно которой доход от туристи-
ческого сбора направляется на финансирование 
мероприятий в сфере туризма, в том числе на 
поддержку объектов туристической индустрии 
и восстановление местных культурных и эколо-
гических ценностей, а также на финансирование 
общественных услуг 4.

Провинциальные и столичные муниципали-
теты, союзы муниципалитетов, а также муници-
палитеты, включенные в региональные списки 
туристических мест, курорты и города искусства 
вправе устанавливать туристический налог, упла-
чиваемый лицами, проживающими на территории 
муниципалитета. Размер туристического налога 
пропорционален стоимости размещения. Причем 
его величина не может превышать 5 евро за ночь 
проживания. Остальные параметры туристического 
налога устанавливаются каждым муниципалитетом 
самостоятельно.

Рассмотрим его применение на примере муни-
ципалитета Сан-Микеле-аль-Тальяменто 5, где ту-
ристический налог введен с 1 января 2013 г. и взи-
мается за период с 1 мая по 30 сентября каждого 
года. Налогоплательщиком считается физическое 
лицо, не являющееся резидентом муниципалитета, 

4 Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in 
materia di federalismo Fiscale Municipale. URL: https://www.
gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/03/23/011G0066/sg.
5 Regolamento comunale per l’ applicazione dell’imposta 
di soggiorno approvato con deliberazione di c. c. n. 7 del 
08.03.2018 e ss.mm.ii. URL: https://www.comunesanmichele.
it/imposta-di-soggiorno.

проживающее в жилых помещениях, расположен-
ных на территории Сан-Микеле-аль-Тальяменто, 
а именно в отелях или гостиницах, туристических 
резиденциях —  отелях, гостиничных поселках, кем-
пингах, туристических поселках, курортных отелях, 
местах для ночлега, меблированных жилых домах 
для туристического использования, домах отдыха, 
фермерских домах, кемпингах, рыбных фермах, 
плавучих домах, домиках на сваях, домиках на 
деревьях.

Согласно п. 3 ст. 2 Декрета от 14 марта 2011 г. 
туристический сбор взимается за любую ночевку 
плательщика 6. От него освобождаются:

• дети до четырех лет;
• лица, имеющие ограничения по здоровью 

и недееспособные лица, а также их сопровожда-
ющие;

• лица, проходящие диализ в лечебнице ASL 
Veneto Orientale на курорте Бибион;

• личный состав полиции, государственных 
и  местных органов правопорядка, других во-
оруженных сил, а также члены национальной по-
жарной команды на время службы на территории 
муниципалитета;

• волонтеры, оказывающие услуги в социаль-
ной сфере на территории муниципалитета во вре-
мя мероприятий, организованных муниципаль-
ной, областной и региональной администрациями, 
в том числе для обеспечения экологических и гу-
манитарных нужд;

• лица, вынужденные проживать в гостиницах 
во время объявленных властями чрезвычайных 
ситуаций вследствие стихийных бедствий, или 
лица, получающие гуманитарную помощь;

• водители автобусов и сопровождающие ор-
ганизованных туристических групп, состоящих из 
20 человек туристов, размещаемых в одном жилом 
объекте.

В табл. 2 представлены ставки туристического 
налога в муниципалитете Комо.

Согласно постановлению муниципалитета 
Комо обязательным условием уплаты налога явля-
ется ночевка в объектах размещения, расположен-
ных на территории муниципалитета. К данным 
объектам относятся гостиницы всех категорий, 
туристско-гостиничные резиденции, кемпинги 
и хостелы, туристические поселки, арендуемое 
жилье, управляемое предпринимателями, госте-

6 Там же.
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вые дома, загородные дома, дома отдыха и апар-
таменты, альпийские приюты, ломбардные дома, 
частное жилье. В указанных жилых помещениях 
туристический налог взимается за максимум 
четыре ночлега подряд в соответствии с утвер-
жденными ставками.

Налогоплательщиком признается лицо, кото-
рое проживает в вышеуказанных объектах и не 
зарегистрировано в реестре жителей муниципа-
литета Комо. Туристический сбор рассчитывается 
на каждого человека исходя из количества ночей, 
проведенных в объекте размещения. От уплаты 

туристического сбора освобождаются ночевки ту-
ристов после четвертых суток проживания, а также:

• зарегистрированные в реестре жители муни-
ципалитета Комо;

• дети до 14 лет;
• руководитель объекта размещения, его семья, 

сотрудники, проживающие в жилых помещениях, 
даже если они не зарегистрированы в муниципа-
литете;

• водители автобусов, гиды и руководители 
турагентств, которые предоставляют услуги для 
организованных туристических групп;

Таблица 2 / Table 2
Размер туристического налога, уплачиваемого на человека за одну ночь в муниципалитете Комо / 

tourist tax per person per night in the municipality of como

Тип жилья /  
type of accommodation Классификация / classification

Показатель (на человека за ночь), 
евро / indicator (per person per 

night), euro

Гостиницы / Hotels

Структуры гостиниц (типы различают звездами)

5 звезд 4

4 звезды 2,5

3 звезды 2,0

2 звезды 1,0

1 звезда 0,75

Отели, резиденции

4 звезды 2,0

3 звезды 1,5

2 звезды 1,0

Другие объекты 
размещения / Other 
accommodation facilities

Управляемое арендное жилье 2,0

Дома для отдыха 2,0

Ночлег и завтрак 2,0

Молодежный хостел 0,5

Альпийские убежища 0,5

Кемпинги 0,5

Жилье на открытом 
воздухе / Outdoor housing

Туристические поселки 1,0

Кемпинги 0,5

Источник / Source: составлено авторами на основании Законодательства муниципалитета Комо (Италия) / compiled by the authors on the 
basis of the Law of the Municipality of Como (Italy). URL: https://www.comune.como.it/it/servizi/bilancio-e-pagamenti.
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• государственные служащие, включая военно-
служащих и сотрудников полиции, которые оста-
ются на ночь по служебным причинам;

• лица, оказывающие помощь стационарным 
пациентам, поступающим в медицинские учре-
ждения, расположенные в муниципалитете Комо, 
или в больницу Святой Анны;

• несамостоятельные инвалиды, имеющие со-
ответствующее медицинское свидетельство, и их 
сопровождающие;

• студенты-нерезиденты, обучающиеся в уни-
верситетах муниципалитета Комо, в возрасте не 
старше 26 лет;

• все волонтеры провинциальной, региональ-
ной и национальной гражданской защиты в случае 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;

• лица, которые после госпитализации продол-
жают лечение в медицинских учреждениях в Комо 
и в муниципалитете Комо, а также их сопрово-
ждающие.

Обязанности по информированию о суммах ту-
ристического налога, льготах и скидках возложена 
на собственников объектов размещения. Управ-
ляющий объекта размещения обязан в течение 
15 дней после окончания каждого месяца предоста-
вить сведения налоговой службе муниципалитета 
Комо о количестве гостей и ночей, подлежащих 
налогообложению, в том числе статистику преды-
дущего месяца, информацию о любых ночевках, 
освобожденных от уплаты налога; данные о бро-
нированиях, осуществленных в электронном виде. 
Заявление собственника отправляется исключи-
тельно в электронном виде. Управляющий объекта 
размещения до 30 января предоставляет годовой 
управленческий сводный отчет по результатам 
предыдущего года службе доходов муниципали-
тета Комо.

За неуплату туристического налога предус-
мотрены штрафные санкции. Например, несво-
евременная уплата сумм, взимаемых в качестве 
туристического налога, влечет наложение штрафа 
от 50 до 500 евро в зависимости от длительности 
задержки, а за несвоевременное предоставление 
сводной годовой управленческой отчетности пре-
дусмотрен штраф в размере от 100 до 400 евро.

Муниципальная администрация после кон-
сультации с органами, которые представляют ин-
тересы туроператоров и управляющих объектами 
размещения, ежегодно определяет назначение 
доходов, получаемых от туристического налога, 

и направляет доходы на поддержку развития ту-
ристической системы.

НАЛОГООБЛОжЕНИЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 

В УКРАИНЕ
В Украине туристический сбор регламентируется 
ст. 268 Налогового кодекса Украины и является 
местным сбором. Налогоплательщиками при-
знаются граждане Украины, иностранцы, а также 
лица без гражданства, прибывающие на терри-
торию административно-территориальной еди-
ницы, на которой действует решение сельского, 
поселкового, городского советов или совета объ-
единенной территориальной общины об установ-
лении туристического сбора, и временно разме-
щанмые в местах проживания (ночевки) 7. 

Взимание туристического сбора осуществ-
ляется за временное проживание в гостиницах, 
кемпингах, хостелах, общежитиях для приезжих, 
туристических пансионатах, а также в жилых до-
мах, пристройках к жилым домам, квартирах, кот-
теджах, комнатах, садовых домах, дачах и в любых 
других объектах, используемых для временного 
проживания (ночевки). Ранее размер туристи-
ческого сбора утверждался исходя из стоимости 
номера, но с 1 января 2019 г. ставка сбора уста-
навливается по решению соответствующего сель-
ского, поселкового, городского совета или совета 
объединенной территориальной общины за ка-
ждые сутки временного размещения лица в ме-
стах проживания (ночевки) в размере до 0,5% (для 
внутреннего туризма) и до 5% (для въездного ту-
ризма) от размера минимальной заработной пла-
ты, установленной законом на 1 января отчетного 
(налогового) года, для одного человека за сутки 
временного размещения. В 2019 г. минимальная 
заработная плата составляла 4173 грн, таким обра-
зом, максимальный размер туристического сбо-
ра для внутреннего туризма составлял 20,87 грн, 
для въездного туризма —  208,65 грн. С 1 сентября 
2020 г. максимальный размер туристического сбо-
ра для внутреннего туризма равняется 25 грн, для 
въездного туризма —  250 грн 8. Например, в Киеве 
в 2019 г. размер туристического сбора составлял 

7 Налоговый кодекс Украины. URL: https://kodeksy.com.ua/
ka/nalogovyi_kodeks_ukraini/statja-268.htm.
8 В пересчете на российский рубль значение для внут-
реннего туризма —  66,68 руб., для въездного туризма —  
666,76 руб.
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0,4% для внутренних туристов и 1% —  для ино-
странцев 9.

Налоговый период по туристическому сбору 
равен календарному кварталу.

Туристический сбор не уплачивают следующие 
категории граждан: лица, постоянно проживающие 
в селе, поселке или городе и приезжающие к ним 
родственники; резиденты, прибывшие в коман-
дировку; инвалиды; ветераны войны; участники 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС; лица, прибывшие по путевкам (курсовкам) 
на лечение, оздоровление, реабилитацию; дети 
в возрасте до 18 лет.

НАЛОГООБЛОжЕНИЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 

В БЕЛОРУССИИ
В Белоруссии курортный сбор взимается в тече-
ние более 25 лет согласно главе 30 Налогового 
кодекса Республики Беларусь 10. Плательщиками 
курортного сбора в соответствии со ст. 313 выше-
указанного Кодекса признаются физические ли-
ца, за исключением лиц, направляемых на оздо-
ровление и санаторно-курортное лечение за счет 
бюджетных средств, средств государственного 
социального страхования и в рамках страховых 
выплат по обязательному страхованию. Объек-
том обложения курортным сбором признается 
нахождение (проживание не менее суток) физи-
ческого лица в санаторно-курортных организа-
циях, а также в оздоровительных организациях. 
Не подлежит обложению нахождение физиче-
ского лица в санаторно-курортных или оздо-
ровительных организациях в связи с участием 
в семинарах, конференциях, а также нахождение 
в служебных командировках.

Налоговой базой выступает стоимость путев-
ки, а если путевка не оформляется, —  стоимость 
услуг по проживанию, питанию, медицинских 
и оздоровительных услуг. Ставки курортного сбора 
устанавливаются в зависимости от вида санатор-
но-курортной или оздоровительной организа-
ции и не могут превышать 5% стоимости путевки. 
Налоговый период равен календарному кварталу. 

9 Київрада ухвалила нові ставки туристичного збору. URL: 
https://kmr.gov.ua/uk/content/kyyivrada-uhvalyla-novi-
stavky-turystychnogo-zboru?fbclid=IwAR 2ozb0Z5VlTBqvh5–
0uvrLcA38YBy9yCf57_q2tiPMZIxyYFf5tRkJWbBo.
10 Налоговый кодекс Республики Беларусь. URL: http://www.
nalog.gov.by/ru/TAX_CODE_RU.

Плательщик уплачивает сумму курортного сбора не 
позднее последних суток нахождения физического 
лица в санаторно-курортной или оздоровительной 
организации, которая в свою очередь перечисляет 
суммы курортного сбора в бюджет не позднее 22-го 
числа месяца, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

В Минском районе Белоруссии ставка курортно-
го сбора установлена в размере 3% от налоговой 
базы. Освобождаются от уплаты курортного сбора 
несовершеннолетние дети, граждане Республики 
Беларусь, достигшие пенсионного возраста, уча-
щиеся учреждений профессионально-технического 
и среднего специального образования и студен-
ты высших учебных заведений (находящиеся на 
дневной форме обучения), инвалиды I и II групп 11.

НАЛОГООБЛОжЕНИЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 

В РОССИИ
В 2018 г. на территории четырех субъектов Рос-
сийской Федерации: Республика Крым, Алтай-
ский, Краснодарский и Ставропольский края —  
в порядке эксперимента в целях развития тури-
стической инфраструктуры введен курортный 
сбор 12. Субъекты Российской Федерации исходя 
из положений п. 2 ст. 7 Федерального закона от 
29.07.2017 № 214-ФЗ вправе самостоятельно уста-
навливать иные категории лиц, освобождаемые 
от уплаты курортного сбора. Так, в Краснодар-
ском крае и в Республике Крым от уплаты курор-
тного сбора освобождены лица, имеющие место 
жительства (регистрацию) на территории соот-
ветствующего субъекта. В Алтайском крае и в Ре-
спублике Крым курортный сбор не уплачивается 
лицами, направляемыми на лечение в рамках 
обязательного медицинского либо социального 
страхования. В Ставропольском крае дополни-
тельных освобождений не предусмотрено.

В Республике Крым сбор первоначально был 
установлен в размере 10 руб. с 1 мая 2018 г. по 
31 декабря 2022 г. на территории городских окру-

11 Решение Минского районного Совета депутатов от 
10.03.2016 № 157. URL: https://sanatorii.by/? Kurortnyj_sbor_
Minskij_rajon.
12 Федеральный закон от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О проведе-
нии эксперимента по развитию курортной инфраструкту-
ры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском 
крае и Ставропольском крае». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_221174.
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гов Алушты, Евпатории, Ялты и др 13. В связи с эпи-
демией коронавируса действует мораторий на 
взимание курортного сбора, и он до сих пор не 
введен 14. Отказ от применения курортного сбо-
ра объясняется также высоким уровнем затрат, 
связанных с налоговым администрированием [1].

В Алтайском крае курортный сбор взимается на 
территории муниципального образования г. Бело-
куриха 15. Размер сбора в 2018 г. составлял 30 руб. за 
одни сутки фактического проживания плательщика 
в средстве размещения. В 2019–2022 гг. размер 
курортного сбора был увеличен до 50 руб. в сутки, 
а в 2020 г. взимание сбора было приостановлено 
в связи с эпидемией коронавируса.

В Краснодарском крае курортный сбор взима-
ется с 1 мая 2018 г. по 31 декабря 2022 г. на тер-
ритории 11 муниципальных образований, среди 
которых Анапа, Сочи, Горячий Ключ, Новомихай-
ловское и др. 16 Уплачивают сбор физические лица, 
достигшие 18 лет, в размере 10 руб. в сутки.

В Ставропольском крае с 1 мая 2018 г. по 31 де-
кабря 2022 г. курортный сбор взимается на тер-
ритории Ессентуки, Железноводска, Кисловодска, 
Пятигорска в размере 50 руб. в сутки 17.

В табл. 3 и на рис. 3 представлена динамика 
поступления средств курортного сбора с начала 
действия эксперимента.

Как следует из табл. 3 и рис. 3, во второй год 
реализации эксперимента поступления курортного 
сбора в местные бюджеты выросли, т. е. с фискаль-
ной точки зрения сбор достаточно привлекателен. 
Однако 2020 г. внес свои коррективы вследствие су-
щественного сокращения количества плательщиков 
курортного сбора из-за ограничений, введенных 
13 Закон Республики Крым от 30.11.2017 № 435-ЗРК/2017 
«О введении курортного сбора». URL: http://base.garant.
ru/43832808.
14 Крым отказался от введения курортного сбора в 2021 году. 
URL: https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75392.
15 Закон Алтайского края от 01.11.2017 № 76-ЗС «О введе-
нии платы за пользование курортной инфраструктурой 
в Алтайском крае». URL: https://rg.ru/2017/11/29/altkrai-
zakon76-reg-dok.html.
16 Закон Краснодарского края от 27.11.2017 № 3690-КЗ 
«О введении курортного сбора на территории Краснодар-
ского края и внесении изменений в Закон Краснодарско-
го края «Об административных правонарушениях». URL: 
http://docs.cntd.ru/document/537896037.
17 Закон Ставропольского края от 08.12.2017 № 130-кз 
«О некоторых вопросах проведения эксперимента по раз-
витию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае». 
URL: https://rg.ru/2017/12/12/stavropol-zakon130-reg-dok.
html.

в связи с угрозой распространения коронавиру-
сной инфекции.

Например, в 2019 г. объем доходов от курортного 
сбора в Краснодарском крае превысил 225 млн руб. 
В г. Сочи величина доходов составила 146 млн руб., 
или 12% от объема поступивших местных нало-
гов. За 10 месяцев 2020 г. в бюджет поступило всего 
38,6 млн руб., причем основная часть поступлений 
пришлась на г. Сочи. В Краснодарском крае за период 
действия эксперимента в объектах, включенных 
в реестр операторов курортного сбора, было раз-
мещено почти 12 млн чел., из них 7,2 млн человек, 
или 60,1%, являлись плательщиками курортного 
сбора 18. По данным Министерства курортов, туризма 
и олимпийского наследия Краснодарского края 19 
в 2018 г. на территории субъекта в реестре было за-
регистрировано 2527 операторов курортного сбора, 
в 2019 г. в пик сезона —  3665 операторов, по состоя-
нию на 31.12.2019–2997 операторов, в 2020 г. — 2857 
операторов. Число размещенных лиц в объектах, 
включенных в реестр операторов курортного сбора, 
составило за 2018–2020 гг.20 11,9 млн чел., при этом 
число плательщиков курортного сбора составило 
в 2018–2020 гг. соответственно 1,7 млн чел., 3,4 млн 
чел. и 2,1 млн чел. Число лиц, освобожденных от 
уплаты курортного сбора, составляло за указанный 
период соответственно 19,7%, 22,8% и 16,7%.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В РОССИИ
Вопросы расширения налоговой автономии ре-
гионов и муниципалитетов рассмотрены в тру-
дах многих отечественных и зарубежных ученых 
и экономистов. Так, Б. И. Алехин отмечает, что 
«важным направлением развития бюджетного 
федерализма в России является укрепление на-
логовой автономии регионов» [2]. Налогово-бюд-
жетные меры, направленные на стимулирование 
регионов к росту собственных доходных источ-
ников, рассмотрены А. Д. Андряковым, Е. А. Дом-
бровским. Они отмечают, что «источники фор-
мирования налоговых и неналоговых доходов 

18 Официальный сайт Министерства курортов, туриз-
ма и олимпийского наследия Краснодарского края. URL: 
https://kurort.krasnodar.ru .
19 Официальный сайт Министерства курортов, туриз-
ма и олимпийского наследия Краснодарского края. URL: 
https://kurort.krasnodar.ru.
20 По состоянию на 01.10.2020.
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Таблица 3 / Table 3
Динамика поступлений курортного сбора в порядке эксперимента в регионах России /  

trends in the receipts of resort collections on an experimental basis in the regions of russia

Муниципальные образования, 
участвующие в эксперименте / 

municipalities participating in the pilot 
project

Поступило средств курортного сбора, млн руб. / 
revenues from resort tax, mln rub.

Итого за период 
реализации 

эксперимента, млн 
руб. / total for 

the period of the 
experiment, mln rub.

2018 2019 2020

Краснодарский край / Krasnodar region

Анапа / Anapa 20,42 42,89 2,03 65,33

Геленджик / Gelendzhik 12,91 23,93 1,68 38,52

Горячий Ключ / Goryachy Klyuch city 0,32 0,62 0,17 1,11

Сочи / Sochi 68,46 146,12 33,64 248,22

Ейский район / Yeisk district 0,00 0,00 0,03 0,03

Туапсинский район / Tuapse district 7,00 11,93 1,07 20,00

Джубгское г/п / Dzhubga urban settlement 0,79 1,50 0,13 2,42

Новомихайловское г/п / 
Novomikhaylovskoe urban settlement 1,87 2,69 0,19 4,75

Небугское с/п / Nebugskoe rural 
settlement 3,77 6,83 0,75 11,35

Тенгинское с/п / Tenghinka rural 
settlement 0,00 0,00 0,00 0,00

Шепсинское с/п / Shepsinskoe rural 
settlement 0,57 0,92 0,01 1,49

Ставропольский край / stavropol region

Ессентуки / Essentuki resort town 51,32 80,43 42,27 174,02

Железноводск / resort town 
of Zheleznovodsk 30,50 49,37 25,80 105,67

Кисловодск / resort town of Kislovodsk 70,37 113,95 63,24 247,57

Пятигорск / resort city of Pyatigorsk 33,24 48,75 28,48 110,47

Алтайский край / altai region

город Белокуриха / Belokurikha city 20,60 53,60 11,31 85,51

Источник / Source: составлено авторами по данным Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, 
Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, Министерства туризма и оздоровительных курортов Став-
ропольского края / compiled by the authors according to the data of the Ministry of Resorts, Tourism and Olympic Heritage of the Krasnodar 
region, the Altai region Administration for the Development of Tourism and Resort Activities, the Ministry of Tourism and Health Resorts of 
the Stavropol region.
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городов не отличаются большим разнообразием» 
[3]. По мнению В. В. Бухарского, «для стимулиро-
вания дальнейшей реальной внутрирегиональной 
децентрализации необходимо решить пробле-
му недостатка бюджетных доходов на субнаци-
ональном уровне в целом» [4]. В исследовании 
А. В. Городничева, Т. В. Кулаковой, М. А. Моисее-
вой рассмотрена бюджетная автономия городов 
[5]. Анализ трудов позволяет сделать вывод, что 
вопросы повышения стабильности доходной ба-
зы на субфедеральном уровне являются актуаль-
ными. Рассмотренный зарубежный опыт, а также 
опыт применения курортного сбора в качестве 
эксперимента на территории субъектов России 
подтверждают перспективность внедрения гости-
ничного налога (сбора) на всей территории стра-
ны для целей расширения налоговой автономии 
регионов.

В Российской Федерации в продолжение эк-
сперимента по введению курортного сбора раз-

работан проект федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации (в части включе-
ния отдельных неналоговых платежей в Налого-
вый кодекс Российской Федерации)» 21. При этом 
предлагаемый механизм взимания гостиничного 
сбора, приведенный в законопроекте, существенно 
отличается от механизма курортного сбора. В част-
ности, если курортный сбор взимается с физиче-
ских лиц (проживающих в объектах размещения), 
то гостиничный сбор предлагается взимать с ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по предоставле-
нию гостиничных услуг. В случае данного опре-
деления плательщиков сбора нагрузка по исчи-

21 Проект федерального закона «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части включения отдельных неналоговых 
платежей в Налоговый кодекс Российской Федерации). URL: 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=84496.
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Рис. 3 / Fig. 3. Динамика величины поступлений курортного сбора и количества операторов 
сбора в регионах, участвующих в эксперименте / Dynamics of the resort tax revenues 

and the number of collection operators in the regions participating in the experiment
Источник / Source: составлено авторами по данным Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. URL: 
https://kurort.krasnodar.ru, Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. URL: https://tourism.alregn.ru/pages/
struktura-upravleniya, Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края. URL: http://mintourism26.ru/ministerstvo/o-
ministerstve/ / compiled by the authors according to the data of the Ministry of Resorts, Tourism and Olympic Heritage of the Krasnodar region, the 
Altai region Administration for the Development of Tourism and Resort Activities, the Ministry of Tourism and Health Resorts of the Stavropol region.
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слению и уплате гостиничного сбора полностью 
переносится на организации и индивидуальных 
предпринимателей. На наш взгляд, предложенный 
подход не может считаться верным. Целесообразно 
признание плательщиками гостиничного сбора 
физических лиц, что позволит, с одной стороны, не 
повышать налоговое бремя на сектор гостиничных 
услуг, а с другой стороны, увеличить поступления 
доходов в региональные бюджеты, не провоцируя 
рост стоимости размещения. При этом законами 
субъектов Российской Федерации может быть уста-
новлен перечень категорий лиц, имеющих право 
на освобождение от обязанности по уплате сбора.

В проекте федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации (в части включе-
ния отдельных неналоговых платежей в Налоговый 
кодекс Российской Федерации)» гостиничный сбор 
установлен в процентах от выручки, т. е., по сути, это 
налог с оборота 22. Фиксация размера сбора в 3% от вы-
ручки приведет к удорожанию иных услуг гостиниц 
(прачечных и т. п.), а также повлечет двойное нало-
гообложение услуг, облагаемых налогом на прибыль 
организаций, иными налогами, в том числе услуг, не 
связанных с основной деятельностью. При данном 
подходе объектом обложения признаются доходы от 
оказания гостиничных услуг, услуг по временному 
размещению и (или) обеспечению временного про-
живания физических лиц. В заключении на проект 
федерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части включения отдельных ненало-

22 Проект федерального закона «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части включения отдельных неналоговых 
платежей в Налоговый кодекс Российской Федерации). URL: 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=84496.

говых платежей в Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации)» также указано, что формулировка объекта 
обложения, приведенная выше, может трактоваться 
неоднозначно ввиду того, что под гостиничными 
услугами может пониматься комплекс услуг, кото-
рый предоставляется по усмотрению гостиницы 23. 
Данный механизм может существенно увеличить 
налоговую нагрузка на сектор гостиничных услуг 
и повлечет двойное налогообложение.

Следует отметить, что предложенный в законо-
проекте механизм взимания гостиничного сбора 
с объектов размещения не используется в зарубеж-
ной практике. В большинстве стран он взимается 
непосредственно с физических лиц, а размер сбора 
устанавливается либо в процентном соотношении 
к размеру платы за сутки размещения, либо в виде 
твердой ставки, исходя из категории объекта раз-
мещения.

ВЫВОДЫ
В отличие от курортного сбора, туристический или 
гостиничный налог (сбор) может быть введен не 
только в курортных регионах, поскольку он при-
вязан к развитию туристической и гостиничной 
индустрии. Полномочия по его установлению це-
лесообразно передать на субфедеральный уровень 
власти, что позволит обеспечивать нижестоящие 
бюджеты стабильной доходной базой, которой они 
могут управлять. Плательщиками налога (сбора) 
следует признавать физических лиц, а взимание —  
осуществлять по принципу налогового агентиро-
вания.

23 Заключение об оценке регулирующего воздействия на 
проект федерального закона «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (в части включения отдельных неналоговых пла-
тежей в Налоговый кодекс Российской Федерации)». URL: 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=84496.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  система нормативно-правового регулирования организации госзакупок в Российской Фе-
дерации, странах ЕАЭС и СНГ. Цель работы —  выработка предложений по унификации нормативных положений 
национальных законодательств стран ЕАЭС и СНГ в сфере госзакупок. В результате исследования установлено, что 
возникла настоятельная необходимость в цифровой трансформации и упрощении процедур госзакупок, выработке 
единых правил поведения участников госзакупок в странах ЕАЭС и СНГ. Для этого требуется принять меры по опти-
мизации процедур участия субъектов малого и среднего предпринимательства и применению цифровых технологий, 
для чего целесообразно предусмотреть систему мероприятий по правовому регулированию процесса унификации 
национальных законодательств о госзакупках как направления экономической интеграции стран СНГ и ЕАЭС.
Приведены факторы риска при заключении контрактов на осуществление госзакупок. Отражен порядок правового регу-
лирования госзакупок в странах СНГ и ЕАЭС. Обосновано повышение роли аудита в обеспечении госзакупок. Сделаны вы-
воды о том, что необходимо применять на практике процедуры совместных госзакупок, которые позволяют странам дей-
ствовать сообща в качестве основных покупателей для обеспечения более справедливых цен и приоритетности поставок 
в наиболее нуждающиеся страны, используя упрощенные процедуры закупок и сокращая тем самым сроки поставок.
Ключевые слова: госзакупки; цифровая трансформация; интеграция; единое экономическое пространство; кодекс 
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aBstract
The subject of the study is the system of regulation of the organization of public procurement in the Russian Federation, 
the EAEU countries and the CIS to increase their competitiveness, as well as to ensure the functioning of the common 
economic space of the EAEU, the CIS. The purpose of the work is to develop proposals for the unification of the regulatory 
provisions of the national legislations of the EAEU and CIS countries in the field of public procurement. As a result of 
the study, it was found that there is an urgent need for digital transformation and simplification of public procurement 
procedures, the development of uniform rules of conduct for public procurement participants in the EAEU and CIS 
countries. To do this, it is necessary to take measures to optimize the procedures for the participation of small and 
medium-sized businesses and the use of digital technologies, for which it is advisable to provide a system of measures 
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ВВЕДЕНИЕ
Система государственных закупок (далее —  госза-
купки) подвергается постоянной трансформации 
в различных сферах общественной жизни под 
влиянием внешних и внутренних социально-эко-
номических факторов.

Кризис, спровоцированный пандемией коро-
навируса, во многом трансформировал процедуры 
госзакупок вследствие изменения условий труда, 
возникновения новых вызовов, ставших триггерами 
обострения старых проблем, заставляя государства 
адаптироваться к новой ситуации. Причем текущий 
кризис возложил дополнительную ответственность 
на организаторов системы госзакупок по причине 
того, что повседневная жизнь людей стала напрямую 
зависеть от эффективности деятельности юридиче-
ских и физических лиц в чрезвычайных ситуациях.

Последние тенденции в развитии общества 
и экономики свидетельствуют о повышении спроса 
со стороны граждан на гласность действий, совер-
шаемых исполнительными органами власти, и их 
подотчетность, что требует более эффективного 
управления бюджетом.

Госзакупки считаются одной из сфер, наиболее 
подверженной коррупции в силу несогласованности 
их регулирования в экономике со стороны большо-
го количества заинтересованных сторон, тесного 
взаимодействия государственных должностных 
лиц и бизнеса, а также отсутствия прозрачности 
в их действиях, слабого надзора и контроля.

К тому же прямые издержки коррупции означают 
потерю государственных средств из-за неправиль-
ного распределения отпускаемых на госзакупки 
средств или более высоких расходов и низкого ка-
чества товаров, услуг и работ, побуждая субъектов 
коррупции на действия по возврату потраченных 
средств на подкуп чиновников за счет завышения 

цен, выставления счетов за невыполненные работы, 
несоблюдения контрактных стандартов, снижения 
качества работы или использования некачествен-
ных материалов. Этого можно избежать или хотя 
бы уменьшить посредством развития конкурен-
ции среди участников госзакупок, оптимизации 
их процедур и дальнейшей трансформации в циф-
ровой формат, а также разработки единых правил 
добросовестного поведения (в виде кодекса этики) 
субъектов госзакупок.

При этом трансформация процедур госзаку-
пок в странах СНГ и ЕАЭС призвана обеспечивать 
государствам-членам согласованность их дейст-
вий по решению задач технологического развития 
и экономической интеграции. Целью политики 
пространственного развития являются достиже-
ние сбалансированного и устойчивого развития 
территории ЕАЭС, сокращение межрегиональных 
различий в уровне и качестве жизни населения. 
Долгосрочная пространственная евразийская 
экономическая интеграция, в том числе в сфере 
госзакупок, во многом способствует укреплению 
национального суверенитета стран —  участниц 
ЕАЭС через преодоление внешних и внутренних 
угроз экономической безопасности.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОСЗАКУПОК В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
В России правовое обеспечение госзакупок регла-
ментируется Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О договорной системе закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд».

С 2019 г. российская контрактная система пере-
шла на новую ступень функционирования, предус-
матривающую:

М. В. Демченко, Е. П. Симаева

for the legal regulation of the process of unification of national legislation on public procurement as a direction of 
economic integration of the CIS and EAEU countries.
Risk factors are given for concluding contracts for public procurement. The order of legal regulation of public 
procurement in the CIS and EAEU countries is reflected. The increase in the role of audit in ensuring public procurement 
is justified. Conclusions are drawn that it is necessary to put into practice procedures for joint public procurement, which 
allow countries to act together as the main buyers, thereby ensuring fairer prices and priority of supplies to the most 
needy countries, using simplified procurement procedures and thereby reducing delivery times.
Keywords: public procurement; digital transformation; integration; common economic space; code of ethics; public 
procurement procedures; competition; spatial development

For citation: Demchenko m. V., simayeva E. P. transformation of the organization of public procurement as a direction of 
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• перевод организации госзакупок на элект-
ронный формат для обеспечения их прозрачности 
и открытости;

• задействование в осуществлении госзакупок 
сайтов организаций, отвечающих единым установ-
ленным требованиям;

• создание единого реестра участников госза-
купок в рамках единой информационной системы.

В договорах, заключаемых с единым постав-
щиком, расширено раскрытие ценовой структуры 
контракта на госзакупку введением дополнительных 
показателей для целей постконтроля, осуществ-
ляемого Федеральным казначейством в рамках 
казначейской поддержки.

Для оптимизации госзакупок у единого постав-
щика также предусмотрено:

• нормативное закрепление правил подготов-
ки актов (постановлений) Президента Российской 
Федерации и Правительства РФ об установлении 
единых поставщиков при условии обязательного 
наличия подробного обоснования контрактной 
цены при подготовке актов (решений) и осущест-
вления казначейского сопровождения расчетов по 
таким договорам;

• заключение договоров с единым поставщи-
ком по результатам несостоявшихся закупочных 
процедур только с согласия органа, уполномочен-
ного производить контроль в сфере закупок.

Прозрачная и хорошо организованная система 
госзакупок приносит пользу всем заинтересован-
ным сторонам, участвующим в процессе закупок: 
государственному сектору, частному бизнесу и ря-
довым гражданам. Таким образом, эффективная 
система госзакупок имеет решающее значение для 
экономического роста и осуществления значимых 
государственных инвестиций. Напротив, бесхозяй-
ственность неизбежно ведет к растрате бюджетных 
средств, дополнительным затратам и становится 
причиной возникновения дополнительных труд-
ностей на пути достижения поставленных целей.

На процесс госзакупок влияют коллизии в за-
конодательстве Российской Федерации. Так, зако-
нодатель не урегулировал в полной мере участие 
среднего бизнеса в договорных системах в сфере 
закупок, а именно предоставление льгот. Контрак-
тная система —  это сфера участия малого и среднего 
предпринимательства (далее —  МСП) в госзакупках, 
в которых выступают, с одной стороны, заказчики, 
а с другой стороны —  поставщики (предпринима-
тели), заинтересованные в участии в контрактной 

системе ввиду того, что государственный заказ-
чик —  это надежный партнер и гарант того, что за 
выполненные работы или поставленные товары 
будет уплачена оговоренная в договоре сумма де-
нежных средств.

Для стимуляции деятельности малого и средне-
го бизнеса в системе госзакупок постановлением 
Правительства РФ от 07.07.2021 № 1128 по поруче-
нию Президента Российской Федерации увеличена 
обязательная доля закупок МСП до 25%.

Помимо развития и совершенствования нацио-
нального законодательства в сфере госзакупок, 
Российская Федерация, являясь участником меж-
дународного интеграционного экономического 
объединения ЕАЭС, а также членом СНГ, участвует 
в процессе формирования единого финансового 
рынка и унификации законодательства о госза-
купках в указанных международных организа-
циях.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСЗАКУПОК 
В СТРАНАХ СНГ И ЕАЭС

Для успешной и оптимальной реализации целей 
и задач международной деятельности требуются 
расширение географических границ, увеличение 
объемов экспорта, осуществление новых торговых 
и партнерских отношений, поддержание и укре-
пление уже установленных связей, привлечение 
иностранных инвестиций и технологий для эко-
номического развития СНГ и ЕАЭС.

При этом в процессе экономической интегра-
ции возникают риски на каждом этапе процесса 
госзакупок, начиная с оценки потребностей на эта-
пе проведения торгов и заканчивая исполнением 
и оплатой контракта, что может приводить к таким 
злоупотреблениям, как конфликт интересов, непра-
вомерное влияние, хищение, взяточничество или 
мошенничество. Оценка рисков при заключении 
контракта на осуществление госзакупок позволяет 
выявлять следующие факторы риска:

• неправильная оценка потребности в  гос-
закупках, нереалистичность выделяемых на них 
бюджетов и их неувязку с общим инвестиционным 
процессом, в том числе с капитальными вложени-
ями и проектами на будущее;

• неправомерное влияние внешних субъектов 
на принятие решений о начале процедуры госза-
купок в угоду интересам конкретных личностей;

• неоправданное применение неконкурентных 
процедур;
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• низкокачественные технические задания 
из-за недостаточной компетентности персонала, 
занимающегося госзакупками (в частности, в об-
ластях, требующих высокого уровня технической 
экспертизы, таких как капитальные проекты, стро-
ительство и т. д.), неадекватность сметы цен из-за 
плохого знания рынка;

• излишне детализированные или чрезмерно 
общие критерии отбора поставщиков;

• нераскрытие и непридание гласности важной 
информации о госзакупках. Отсутствие публичного 
уведомления или его объявление в поздние сроки 
или праздничное дни;

• отсутствие конкуренции или наличие сговора 
в торгах;

• замена должностными лицами части или все-
го содержания технического и ценового предложе-
ния после того, как тендерная документация была 
открыта для участников торгов на этапе оценки;

• низкое качество составленных контрактов, 
ставящих в невыгодное положение местные ор-
ганы власти, внесение изменений в контракт без 
обоснования;

• неэффективное управление контрактами, 
включая неадекватный контроль за их исполнени-
ем. Сговор должностных лиц с подрядчиками для 
уклонения от соблюдения согласованных стандар-
тов качества или замены продукции.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ГОСЗАКУПОК В СТРАНАХ СНГ И ЕАЭС
Избежать указанных выше рисков поможет раз-
работка единого свода правил добросовестного 
участия субъектов в госзакупках с обязательным 
закреплением механизма привлечения к ответст-
венности недобросовестных участников торгов за 
нарушения установленных правил (кодекс этики 
участников госзакупок). Немаловажную роль так-
же играет цифровизация экономик государств —  
участников ЕАЭС и СНГ, правовое регулирование 
госзакупок которых отражено в таблице.

Анализ законодательства Азербайджана о го-
сударственных закупках позволяет сделать вывод 
о том, что нормативные акты, регулирующие госу-
дарственные закупки, не соответствуют признан-
ным международным стандартам. Действующая 
правовая база имеет ряд недостатков, включая неод-
нозначность процедур закупок, отсутствие механиз-
мов подотчетности и прозрачности, неадекватные 
гарантии конкурентоспособности госзакупок. Для 

Азербайджана, страны с большим государственным 
сектором и емкими программами экономического 
развития, финансируемыми государством, госза-
купки на удивление слишком долго оставались вне 
поля зрения властей.

Одна из наиболее серьезных проблем связана 
с отсутствием строгого набора правил и процедур, 
регулирующих процесс госзакупок. Возникающая 
в результате двусмысленность в осуществлении 
госзакупок создает в Азербайджане благодатную 
почву для коррупции и кумовства, стирая границы 
институциональной и индивидуальной ответст-
венности.

Особенностью системы госзакупок в Армении 
является функционирование института деклари-
рования интересов, который был введен в закон 
о госзакупках, в соответствии с которым компа-
ния, принимающая участие в тендере на госзакуп-
ки, и государственное должностное лицо должны 
представлять декларацию соответственно о своей 
принадлежности к субъектам предпринимательской 
деятельности и системе компетентных органов влас-
ти, участвующих в госзакупках или непричастности 
к противоправной деятельности в сфере госзакупок. 
Только после этого участник торгов получает право 
на участие в госзакупках.

В госзакупках Республики Беларусь основны-
ми инструментами, служащими для сокращения 
бюджетных расходов на государственные закупки, 
выступают Белорусская универсальная товарно-
сырьевая биржа и другие цифровые платформы, 
являющиеся основными инструментами, которые 
помогают сокращать бюджетные расходы на госза-
купки. Кроме того, на заседании Совета Министров 
Союзного государства были подписаны документы 
об углублении белорусско-российской интегра-
ции в целях улучшения двусторонних отношений, 
в частности проведение единой денежно-кредитной 
политики, синхронизация налоговых и таможенных 
систем. Более того, белорусская сторона получит 
доступ к российским госзакупкам и субсидиям.

В Казахстане на госзакупки приходятся 6,6% ВВП, 
что является относительно низким показателем по 
сравнению со средним показателем по ОЭСР, и 43% 
всех государственных расходов, что выше среднего 
показателя по ОЭСР.

В последние годы в Казахстане были проведены 
многочисленные правовые реформы системы госза-
купок. Национальная система электронных закупок 
была расширена, и теперь почти все процедуры 
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Таблица / Table
Правовое регулирование госзакупок в странах СНГ и ЕАЭС / legal regulation of public procurement in 

the cis and EaEu countries

№ п/п Государство / state
Нормативный акт, регулирующий 

госзакупки / regulatory act 
regulating public procurement

Примечания / notes

1 Азербайджан / Azerbaijan
Закон Азербайджанской 
Республики о государственных 
закупках от 27.12.2001

Сайт Республиканского агентства по 
закупкам: URL: https://etender.gov.az 
(отсутствует версия на русском языке)

2 Армения / Armenia Закон Республики Армения 
«О закупках» от 16.12.2016

Сайт госзакупок: URL: https://
gnumner.am/ru (на русском языке), 
есть необходимая информация для 
участников госзакупок

3 Белоруссия / Belarus

Закон Республики Беларусь 
«О государственных закупках 
товаров (работ, услуг)»  
от 13.07.2012 № 419-З

Сайт электронной торговой площадки: 
URL: https://goszakupki.by

4 Казахстан / Kazakhstan
Закон Республики Казахстан 
от 04.12.2015 № 434-V 
«О государственных закупках»

Государственные закупки Республики 
Казахстан: URL: goszakup.gov.kz

5 Кыргызстан / Kyrgyzstan
Закон Кыргызской республики 
«О государственных закупках»  
от 03.04.2015

Официальный портал государственных 
закупок: URL: http://zakupki.gov.kg

6 Молдова / Moldova Закон «О государственных 
закупках» от 03.07.2015 № 131

Сайт Агентства по госзакупкам:  
URL: https://tender.gov.md

7 Россия / Russia

Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе при закупке товаров, 
работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд»

Сайт единой информационной
в сфере закупок в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернете: URL: https://zakupki.gov.ru/
epz/main/public/home.html

8 Таджикистан / Tajikistan
Закон Республики Таджикистан 
«О закупках товаров, работ 
и услуг» от 16.04.2012

Официальный сайт закупок:  
URL: https://zakupki.gov.tj

9 Туркменистан / Turkmenistan

Закон Туркменистана «О тендерах 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных нужд» от 2014 г.

Сайт госзакупок: URL: https://
turkmenportal.com/catalog/tendery-
turkmenistana

10 Узбекистан / Uzbekistan
Закон Республики Узбекистан 
«О государственных закупках»  
от 15.05.2018

Специальный информационный портал 
государственных закупок: URL: http://
xarid.uz

11 Украина / Ukraine Закон «О публичных закупках»  
от 25.12.2015 № 922–III

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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проводятся в электронном виде. Однако продолжа-
ющееся чрезмерное использование прямых закупок, 
большое количество несостоявшихся заявок, а также 
недостаточная интеграция рыночных условий яв-
ляются одними из препятствий на пути создания 
более эффективной системы госзакупок.

Несмотря на принятие мер по обеспечению до-
бросовестности участников контрактных отношений, 
в Казахстане еще не разработаны в полной мере 
действенные правила осуществления госзакупок 
для решения проблемы «профессиональных жа-
лобщиков», которые замедляют работу механизма 
госзакупок.

В Республике Кыргызстан функционирует Ис-
следовательский центр (обсерватория) логистики 
и государственных закупок (PPLO) представляю-
щий собой платформу для мониторинга процес-
сов закупок и продвижения передовых практик 
и инициирующий диалог между соответствующими 
заинтересованными сторонами. Он проводит ка-
чественный и количественный анализ процессов 
госзакупок в Кыргызской Республике и делится им 
с чиновниками и гражданами через портал, а также 
блоги, твиты, информационные бюллетени, семина-
ры и тренинги. PPLO также отслеживает процессы 
госзакупок, распространяет их инновационные 
формы. Все это способствует экономии затрат и по-
вышению эффективности закупок.

Бюджетная открытость и прозрачность госза-
купок являются основными темами обсуждений 
в молдавском обществе. Веб-сайт Министерства 
финансов был существенно модернизирован за 
последние годы. Бюджетные данные также пу-
бликуются на портале открытых данных date.gov.
md. Однако стандарты открытых данных не всегда 
соблюдаются (информация по-прежнему пред-
ставлена   в формате pdf), а данные об исполнении 
бюджета обычно классифицируются не по про-
граммам, а в соответствии с экономической и фун-
кциональной классификацией начиная с 2019 г. На 
веб-сайтах размещается бюджетная информация 
других министерств и правительственных агентств, 
которую часто трудно отслеживать, поскольку эти 
веб-сайты не всегда четко структурированы даже 
несмотря на то, что их организация регулируется 
постановлением правительства.

Поддержание прозрачности и обеспечение вы-
сокой эффективности являются наиболее важными 
целями обеспечения системы госзакупок в Тад-
жикистане, где используются электронные торги 

(eTender), имеющие следующие преимущества перед 
другими способами торговли: большая скорость, 
глобальное участие, меньшая стоимость закупок, 
лучший мониторинг и т. д. В Таджикистане популя-
рен домен ТендервоВремя (TendersOnTime) —  домен, 
принадлежащий компании Global Tenders Services 
Pvt. Ltd (GTS) и являющийся крупнейшей базой 
данных тендеров, электронных закупок, предло-
жений, глобальных тендеров, открытых тендеров 
и государственных контрактов не только в Таджи-
кистане, но и в Туркменистане.

Барьером на пути цифрового развития системы 
госзакупок в Туркменистане можно считать отсут-
ствие возможности направления тендерных заявок 
государственным учреждениям через Интернет. 
Однако на настоящий момент в июне 2021 г. были 
внесены изменения в Закон «О тендерах на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд», которым закреплено 
положение об использовании цифровой подписи 
участником госзакупок, а также установлена воз-
можность размещения тендеров и привлечения 
поставщиков через Интернет, а не только в СМИ.

Правовое регулирование госзакупок в Узбекис-
тане осуществляется посредством постановления 
Президента Республики Узбекистан «О дополни-
тельных мерах по обеспечению прозрачности и по-
вышению эффективности государственных заку-
пок», которым отменяются ранее действовавшие 
процедуры осуществления госзакупок напрямую 
или без проведения тендеров. Кроме того, пересмо-
трены виды процедур закупок. Процедура закупок 
вводится в форме отбора лучших предложений. 
Ранее этот этап назывался отборочным конкур-
сом, а государственные закупки осуществлялись по 
прямым контрактам. Требование об обязательных 
процедурах электронных закупок для отбора луч-
ших предложений и проведения конкурса вводится 
в действие с 1 января 2022 г.

До 2016 г. государственные закупки в Украине 
проводились традиционно путем бумажного оформ-
ления без полноценной конкуренции. В тендерах 
участвовали, как правило, одни и те же участники. 
В 2015 г. Верховная Рада приняла Закон «О публич-
ных закупках», главная цель которого —  обеспечение 
прозрачных закупок. В 2019 г. Закон был изменен 
и его положения направлены на профессионали-
зацию сферы закупок; урегулирование проблем 
допороговых закупок —  первых закупок, которые 
начали проводиться в Украине с использованием 
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электронных средств и дали официальный старт пи-
лотному в то время проекту Prozorrо —  электронной 
системы публичных закупок, где государственные 
и коммунальные заказчики объявляют тендеры на 
закупку товаров, что по прогнозам позволит выво-
дить из тени более четверти миллиона закупок в год.

Указанные выше особенности национальных 
систем госзакупок стран ЕАЭС и СНГ, включая не-
гативные аспекты, связанные с необходимостью 
минимизации и устранения коррупционных рисков, 
обеспечения прозрачности процесса госзакупок, соз-
дания единых требований к процедурам госзакупок, 
требуют реализации долгосрочной наднациональ-
ной политики пространственного развития в целях 
формирования единого рынка государственных 
закупок без изъятий и ограничений.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГОСЗАКУПОК 

В СТРАНАХ СНГ И ЕАЭС
В 2019 г. Комиссия ЕАЭС продолжила совершенство-
вание законодательства ЕАЭС о конкуренции и ан-
тимонопольном регулировании. На заседании Выс-
шего Евразийского экономического совета 1 октября 
2019 г. был подписан протокол о внесении измене-
ний в Договор о ЕАЭС (в настоящее время находит-
ся в процессе ратификации государствами-члена-
ми), который предполагает внедрение механизмов 
«мягкого регулирования», т. е. вынесение Комиссией 
предупреждений хозяйствующим субъектам, а также 
физическим лицам и некоммерческим организаци-
ям государств-членов, не являющимся хозяйствую-
щими субъектами, с требованием прекратить пред-
полагаемые нарушения ими общих правил конку-
ренции на трансграничных рынках.

В 2018–2019 гг. проводилось исследование на тему 
«Анализ законодательства и правоохранительных 
органов государств —  членов ЕАЭС и Евразийского 
экономического союза о привлечении к ответственно-
сти за нарушение антимонопольного регулирования 
и процедур снисхождения с учетом международного 
опыта». По результатам исследования были разрабо-
таны практические рекомендации по совершенство-
ванию законодательства ЕАЭС и антимонопольного 
регулирования государств —  членов ЕАЭС в части 
судебного преследования и снисхождения.

На настоящий момент реализуется проект вза-
имного признания электронной цифровой подписи 
(далее —  ЭЦП) при участии в государственных (му-
ниципальных) закупках государств —  членов ЕАЭС.

В 2019 г. были определены новые операторы 
электронных торговых площадок, с которыми Мин-
фин России и ФАС заключили соглашения о работе 
электронной торговой площадки для аукционов 
в электронном формате. При этом не предусмо-
трены требования к аккредитации удостоверяющих 
центров на таких электронных торговых площадках, 
а также не установлено положение об обеспечении 
ответственности удостоверяющих центров. В соот-
ветствии с новым соглашением удостоверяющие 
центры государств —  членов ЕАЭС должны заклю-
чать соглашение с каждой федеральной торговой 
площадкой. Продолжается работа по реализации 
Плана мероприятий по взаимному признанию ЭЦП 
между Республикой Беларусь, Республикой Казах-
стан и Российской Федерацией, утвержденного 
решением коллегии Комиссии ЕАЭС от 17.12.2013 
№ 302. Инструкцией коллегии Комиссии ЕАЭС от 
23.04.2019 № 78 утвержден План мероприятий по 
оценке возможностей информационных систем на 
электронных торговых площадках Республики Ар-
мения и Российской Федерации. 20 ноября 2019 г. на 
заседании, проведенном Департаментом политики 
конкуренции и государственных закупок Комиссии 
ЕАЭС, заявлено, что тестирование ЭЦП Российской 
Федерации на электронной торговой площадке Рес-
публики Армения прошло успешно. В настоящее 
время ведется работа по взаимному признанию 
ЭЦП, произведенных в Кыргызской Республике, Ми-
нистерство финансов которой разрабатывает План 
действий по обеспечению взаимного признания ЭЦП 
другими государствами —  членами ЕАЭС.

ВЫВОДЫ
Госзакупки используются как инструменты стиму-
лирования экономического роста, предоставления 
основных услуг (например, здравоохранения, ин-
фраструктуры и энергетики), содействия иннова-
циям и помощи в решении экологических проблем.

Для решения этих и других проблем наднацио-
нальные организации должны:

• использовать процедуры совместных госзаку-
пок, которые позволяют государствам действовать 
сообща в качестве основных покупателей, обеспе-
чивая более справедливые цены и приоритетные 
поставки в страны, которые больше всего в них 
нуждаются. Международные организации разра-
батывают механизмы централизованной закупки 
товаров и услуг для удовлетворения потребностей 
своих структурных подразделений и оказания по-
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мощи государствам —  членам ЕАЭС в их борьбе 
с пандемией COVID-19;

• применять упрощенные процедуры закупок 
и сокращать сроки поставок, что повышает эф-
фективность действий закупающих организаций 
во время кризиса.

При этом зарубежные страны также прибегают 
к таким решениям государственных закупок во 
время пандемии, как:

• разрешение государственным покупателям 
изменять условия существующих контрактов или 
полностью их отменять;

• оцифровка процедур закупок и использова-
ние онлайн-каталогов поставщиков для ускорения 
процессов и привлечения более широкого круга 
поставщиков.

Во времена возникновения новых вызовов и ри-
сков аудиту отводится более важная роль в обес-

печении прозрачности действий государственных 
учреждений и эффективности госзакупок.

Аудит государственных закупок является одним 
из ключевых направлений деятельности во время 
пандемии коронавируса, учитывая социальную 
потребность в обеспечении прозрачности и подо-
тчетности государственных расходов.

Формами участия органов государственного 
внешнего аудита в пределах своей компетенции 
(в реалиях Российской Федерации —  это Счетная 
палата Российской Федерации) могут быть в зави-
симости от национального законодательства:

• предварительное согласование закупочных 
процедур;

• одновременный или последующий контроль;
• предоставление рекомендаций государст-

венным органам по повышению эффективности 
госзакупок.
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