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ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ – ПОЛИТИЧЕСКИЕ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ1
В статье дан многосторонний анализ китайской инициативы «Один пояс, один
путь», отмечены основные дискуссионные моменты по данной проблематике. Авторы концентрируют внимание на геополитических и экономических нюансах Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) и Морского Шелкового пути XXI века
(МШП-21), подчеркивают важное значение ресурсов китайской диаспоры в строительстве ЭПШП и МШП-21. В заключение даны выводы относительно сопряжения
интересов ЕАЭС с китайской инициативой ЭПШП.
Ключевые слова: «Один пояс, один путь», Экономический пояс Шелкового пути
(ЭПШП), Морской Шелковый путь XXI века (МШП-21), Китай, Россия, экономика,
политика, зарубежные китайцы (хуацяо).

Экспертный дискурс инициативы «Один пояс, один путь»
28 марта 2015 г. в КНР была опубликована «Концепция и план действий
по продвижению и совместному созданию «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века». Первоисточник, изданный
с санкции Госсовета КНР, был подготовлен тремя ведомствами – Госкомитетом по делам развития и реформ, Министерством иностранных дел и Министерством коммерции и получил название «Видение и действие, направленные на продвижение совместного строительства «Экономического пояса
Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века» [1].
Официальная риторика Пекина нашла отражение в публикациях большинства китайских ученых [2, 3, 4], которые отмечают, что ускоренное
строительство «Пояса и пути» будет способствовать экономическому развитию, стимулировать региональное взаимодействие, укреплять взаимопонимание между различными культурами стран, располагающихся вдоль Экономического пояса Шелкового пути, и в целом будет направлено на поддержание
мира и всеобщего развития. Реализация проектов в рамках инициативы
«Один пояс, один путь» должна осуществляться на принципах общих консультаций, совместной работы и взаимной выгоды, а также должны предприниматься попытки интеграции стратегий развития стран-участниц.
Российская часть в данном дискурсе затрагивается в основном как «фоновый фактор». Китайские ученые и политики в большинстве своем отмеча1
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ли возможности для РФ (также и других партнеров) использования представленного Китаем «исторического шанса» как ресурса для своего развития.
Причем это предложение давалось иногда в достаточно жесткой, императивной форме, не предполагающей иных (кроме согласия и благодарности) ответов от стран-партнеров.
Из официальной доктрины (Концепция и план действий по продвижению
совместного создания «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского
Шелкового пути XXI века») следует, что одной из ключевых целей «Одного
пояса, одного пути» является желание создать транспортную инфраструктуру
для доставки товаров в Европу. КНР планирует использовать свой проект в
качестве огромного механизма приложения капитала, технологий, оборудования и рабочей силы в страны Центральной Азии, которые остро нуждаются
в строительстве транспортных объектов. Перечень сделок, заключенных в
рамках концепции ЭПШП, подтверждает, что прокладка транспортных артерий не является главной целью китайских инвестиций. Китай вкладывает основные средства в энергетику, сырьевые отрасли, сферу услуг, обрабатывающую промышленность, телекоммуникации и недвижимость, совмещая
достижение экономических целей по вхождению своего капитала в экономику других стран с геополитическим расчетом превращения Китая во вторую
глобальную державу.
Ключевой работой, объединившей на данном этапе российский дискурс
по проблематике ЭПШП, стала коллективная монография (сборник статей)
восьми ведущих экспертов Института Дальнего Востока РАН (ИДВ РАН) –
«Новый Шелковый путь и его значение для России» [5. C. 234]. Если суммировать концептуальную часть исследования, то можно выделить ряд базовых
компонентов, имеющих важное значение и для данного проекта.
Во-первых, в коллективной работе представлены две стороны «одной медали» ЭПШП – справедливые опасения России, других участников относительно возможного отрицательного воздействия китайского мега-проекта на
страны – партнеры по проекту и возможные/реальные выгоды для российского экономического, транспортного и гуманитарного пространства.
Авторы справедливо резюмируют: «Концепции «Экономического пояса
Шелкового пути», а точнее проекту «Пояс и путь», придан благородный пафос – призыв к человечеству совместными усилиями построить новую экономическую систему – «воплощение мечты мирового сообщества». Нетрудно
различить здесь ноту идеализма, отмечают они, однако это не умаляет конструктивной ценности концепции» [5. C. 225].
Во-вторых, авторы справедливо выделили проблематику евразийской интеграции как главную, основную. «Взаимоотношения России с Китаем по
поводу «Экономического пояса Шелкового пути» развиваются в свете тезиса
о сопряжении процессов строительства «Пояса» и ЕАЭС, который придает
обоим этим проектам роль и значение механизмов евразийской интеграции».
И далее эксперты отмечают, что «такой подход (как равноправных партнеров. – Авторы) …по-видимому, особенно значим для Москвы – экономически более слабого участника тандема «Москва – Пекин».
В-третьих, в работе даются определенные экономические перспективы
для РФ – транзитный потенциал, возможности создания на Дальнем Востоке
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интегрированной с Китаем транспортной системы, которая позволила бы повысить транзитный потенциал Транссиба и БАМа в восточном направлении с
использованием российских морских портов.
В-четвертых, в коллективной монографии обобщены вызовы и угрозы,
которые потенциально исходят от китайского проекта: резкое усиление экономического влияния КНР в Центральной Азии на фоне ослабления российского, углубление отношений Китая с ЕС при сокращении российскоевропейских связей, слабая конкурентоспособность транссибирского евразийского коридора по сравнению с магистралью «Китай – Казахстан» и др.
Глобальные измерения
Форум глав государств, входящих в китайский проект «Один пояс, один
путь», который состоялся в Пекине 14–15 мая 2017 г., а также двусторонняя
российско-китайская встреча В.В. Путина и Си Цзиньпина по содержательной и представительской части стали, несомненно, событиями большого геополитического масштаба и серьезных перспектив.
Китайская инициатива «Одного пояса, одного пути» может быть направлена на создание новых неформальных институтов глобального управления
и развития (типа G20), но уже не в западной (американской), а в китайской
версии. Несмотря на то, что китайские политики и эксперты жестко дистанцируются от политических определений при анализе проблематики «Шелкового пути», очевидно, что данный проект имеет не только экономическое, но
и геополитическое содержание.
«Один пояс, один путь» – это начало сухопутной, евразийской (Экономический пояс Шелкового пути) и морской (Морской Шелковый путь XXI века)
геополитики рождающейся сверхдержавы – КНР. Очевидно, что она (новая
геополитика) рассчитана на длительную реализацию по срокам и, возможно,
предполагает обновление/перезагрузку западной версии глобализации, активно продвигаемой США в 1990-е гг.
Форум лидеров стран «Одного пояса, одного пути» на перспективу будет
как минимум означать начало глобальной политической и экономической
поддержки китайской инициативе и формирования благоприятной международной среды для КНР, несмотря на сохранение ряда чувствительных и напряженных для Пекина зон – Южно-Китайского моря, Тайваньского пролива,
Корейского полуострова и др.
Экономические измерения
Основной трек сегодняшнего дня – экономическое наполнение проекта.
Он, в частности, предусматривает активную инвестиционную и торговоэкономическую политику в отношении вовлеченных групп, включая расширение строительства железнодорожных и автомобильных магистралей. В
перспективе объединенная транспортная сеть, как считают в Пекине, позволит создать транспортный коридор от АТР до стран Западной Европы.
Создаваемая сеть объединит 18 азиатских и европейских стран общей
площадью 50 млн км2 с населением в 3 млрд человек [6]. За прошедшие де-
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сять лет ежегодный рост товарооборота Китая со странами, расположенными
вдоль ЭПШП, составлял около 19%, а в 2014 г. объем торговли Китая с этими
странами превысил $600 млрд [7].
Концепция Экономического пояса Шелкового пути означает, что Китай
рассматривает регион Центральной Азии значительно шире в экономическом
и интеграционном плане, чем остальные региональные участники. Фактически предлагается мегапроект экономического соразвития от Восточной Азии
до Европы, и Китай выступает как главный исполнитель и вдохновитель этого проекта. Речь не идет о создании некой евразийской зоны свободной торговли, а скорее о развитии экономик и транспортных/инфраструктурных проектов при помощи КНР в Евразии.
По мнению руководства Китая, созданный Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) позволит придать новый импульс региональному
инфраструктурному строительству, сократить отток капиталов из Азии, активизировать экономический рост не только в странах региона, но и во всем
мире. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил, что АБИИ с начальным
уставным капиталом в $100 млрд будет сугубо коммерческим институтом,
открытым и для стран, не входящих в регион [8].
Ли Кэцян отметил, что «АБИИ будет отличаться от АБР и ВБ, которые
являются политизированными институтами и выступают в качестве государственных агентов. Предоставление кредитов со стороны АБИИ не будет обуславливаться выполнением целого ряда требований, как это делают упомянутые банки» [9].
В настоящее время (2017 г.) количество членов АБИИ увеличилось до 54.
Анализируя состав стран – членов АБИИ, нетрудно заметить, что Пекин достаточно умело вовлекает в орбиту выгодной финансовой кооперации своих
региональных противников, с которыми в политическом плане у него имеются определенные разногласия (Вьетнам и Филиппины – спорные острова в
Южно-Китайском море, Индия – пограничные споры и региональное соперничество и др.). Подобная политика китайского вовлечения свидетельствует
о гибкости стратегической линии КНР и попытках на примере проекта АБИИ
и Пояса возрождения западного либерального принципа сделать доминирующими экономические интересы над политическими. Одно время этот
подход перестал работать, но в случае с КНР он (этот подход) явно проходит
новое рождение.
Проекты «Пояса и пути» усилят процесс «выхода за рубеж» прямых китайских инвестиций (ПЗИ), призванных нарастить объемы экспорта китайской инновационной продукции транспортной отрасли и передовых технологий, монополизировать евроазиатский рынок строительства транспортных
сетей. Создаваемая за рубежом транспортная сеть позволит ускорить экономическое развитие центральных и западных провинций Китая, а за счет увеличения континентальных перевозок будет стимулироваться рост объемов
внешней торговли КНР.
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Зарубежные китайцы (хуацяо) и возможности реализации инициативы
Практически одновременно с объявлением инициативы строительства
«Одного пояса, одного пути» в китайских политических и научных кругах
стала широко обсуждаться идея привлечения ресурсов китайской диаспоры к
реализации данной инициативы внутри КНР и за ее пределами.
Китайская диаспора является одной из крупнейших в мире, ее численность оценивается в 60 млн человек, а география размещения охватывает
154 страны, в том числе практически все государства, через которые пройдет
ЭПШП и МШП-21. Совокупный капитал китайской диаспоры составляет
около 5 трлн долл., что кратно превышает объемы Фонда Шелкового пути и
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, финансирующих продвижение «Пояса и пути». Зарубежные китайцы (в совокупности китайские граждане и этнические китайцы с иностранным гражданством, по-китайски:
хуацяо хуажэнь, далее – хуацяо) ведут бизнес практически во всех странах–
участницах «Одного пояса, одного пути», а доля их капитала в объеме накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в КНР превышает 60%.
ЭПШП имеет северную, центральную и южную ветки, которые берут начало в экономически развитых районах КНР – район кольца Бохайского залива, дельта р. Янцзы и провинция Гуандун, относящаяся к южным приморским районам. Северная и южная ветки частично затрагивают центральные
районы КНР – провинции Шаньси и Хунань. Все три ветки проходят через
западные районы КНР по маршрутам: Автономный район Внутренняя Монголия (АРВМ), Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР); пров.
Шэньси – пров. Ганьсу – СУАР; г. Чунцин – пров. Сычуань – пров. Цинхай –
СУАР.
По территории КНР МШП-21 проходит через район кольца Бохайского
залива, дельту р. Янцзы, южные приморские районы – провинции Гуандун,
Фуцзянь и Хайнань и по южному побережью Гуанси-Чжуаньского АР.
Экономически хуацяо присутствуют во всех вышеназванных районах, но
наиболее существенно их экономическое влияние в районе кольца Бохайского залива, в дельте р. Янцзы, провинциях Гуандун, Фуцзянь и Хайнань –
14,61; 17,44; 19,77; 5,9 и 1,54 млрд долл. инвестиций хуацяо. Также довольно
заметно их экономическое присутствие в провинциях Шаньси, Сычуань и г.
Чунцин – 1,68; 4,57 и 2,08 млрд долл. инвестиций хуацяо1.
Во всех рассматриваемых районах большая часть предприятий хуацяо занята в сфере обрабатывающей промышленности (от 33,8 до 100%), в Пекине,
провинциях Гуандун, Шаньдун, Фуцзянь, Чжэцзян и Шэньси высок процент
компаний хуацяо, занятых в высокотехнологичной промышленности (от 17
до 100%). В Пекине, Шанхае, Чунцине, СУАР, Гуанси-Чжуаньском АР, провинциях Ляонин, Цзянсу и Шаньдун высокий процент компаний хуацяо, занятых в сфере услуг (от 23,5 до 40%) [10, 11]. Отраслевая структура компа1

Все расчеты произведены по среднегодовому показателю за 2014–2016 гг. на основе:
данных Китайского статистического ежегодника 2014, 2015 и 2016 гг., китайских региональных статистических ежегодников 2014, 2015 и 2016 гг. и статистических данных официальных сайтов Государственного статистического управления КНР и его региональных
отделений в соответствующих городах и провинциях.
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ний хуацяо в целом соответствует отраслевой структуре регионов, в которых
они расположены. Продукция, производимая промышленными предприятиями хуацяо, может составить часть экспорта по линии ЭПШП и МШП-21, а
сервисные компании хуацяо могут обеспечить логистическую поддержку
этих проектов.
В странах, через которые проходит ЭПШП, без учета экспатов, проживает порядка 1–1,2 млн зарубежных китайцев – это 1,7–2% всей китайской диаспоры за рубежом. Из них 39–47% проживают в странах маршрута северной
ветки (Россия 33–40%, Казахстан 6–7%), 59,6–66,6% – центральной ветки
(Центральная Азия 8,2–9,2%, Ближний Восток 5–6%, Балканский п-ов 0,3–
0,4%, Западная Европа 44–53%), 0,3–0,4% – южной ветки (Пакистан)1 [12,
13]. На долю стран–участниц ЭПШП приходится порядка 10% (500 млрд
долл.) совокупного капитала мировой китайской диаспоры, что в 5 раз больше общего объема средств Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
и в 12,5 раза больше объема Фонда Шелкового пути, т.е. хуацяо имеют возможность принимать активное финансовое участие в реализации проекта
ЭПШП.
Информация о бизнесе хуацяо в странах-участницах ЭПШП доступна
лишь по России, Казахстану, Турции, Хорватии, Австрии, Германии, Франции и Пакистану. Во всех этих странах предприятия хуацяо заняты ресторанным бизнесом и торговлей. Туристические фирмы зарубежных китайцев работают в России, Турции, Австрии и Германии. Специализирующиеся на китайской медицине компании хуацяо присутствуют в Турции, Германии и Пакистане. В Казастане и Австрии предприятия хуацяо заняты в обрабатывающей промышленности, в Турции и Франции – пошивом одежды. Кроме вышеперечисленного, компании хуацяо в России заняты сельским хозяйством,
строительством, закупками нефтехимического сырья, древесины и цветных
металлов, международными транспортными перевозками, рекламой и выпуском газет; в Турции предприятия хуацяо заняты в сфере недвижимости; во
Франции – в сфере электронной информации и услуг; в Пакистане – в косметологии [14, 15]. Совместно с крупными государственными и частными китайскими компаниями зарубежные китайские предприниматели уже создали
в странах–участницах ЭПШП экономический, финансовый и логистический
фундамент для продвижения ЭПШП.
В странах, через которые должен пройти МШП-21, проживает порядка
42–43 млн зарубежных китайцев – это 70–71,6% мировой китайской диаспоры, из них 42 млн проживают в странах Юго-Восточной Азии (ключевой регион МШП-21), на долю которых приходится порядка 30% (1,5 трлн долл.)
совокупного капитала зарубежных китайцев2.
Степень зависимости стран ЮВА от капитала зарубежных китайцев является довольно высокой, практически во всех странах региона она кратно превышает объемы инвестиций в основные производственные фонды, в одних
1

Рассчитано и составлено автором по: Демографический ежегодник Казахстана –
2010, 2015 [Электронный ресурс]. URL: http://stat.gov.kz/ (дата обращения: 21.06.2016).
2
Материалы базы данных по зарубежным китайцам при библиотеке Цзинаньского
университета (отдел по зарубежным китайцам).
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странах кратно превышает ВВП, в других на несколько процентов выше или
сопоставима с ВВП.
Капитал хуацяо проник во все отрасли экономики стран ЮВА, степень
присутствия зарубежного китайского бизнеса в экономике этих стран довольно высокая – 20–70% различных сегментов местных рынков.
Хуацяо контролируют значительную часть торговли стран ЮВА, прежде
всего внешней, т.е. практически вся внешняя торговля стран ЮВА представляет собой торговлю в формате «зарубежные китайцы – иностранные государства», в торговле с КНР в формате «зарубежные китайцы – Китай».
Фактически через зарубежных китайцев произошло экономическое завязывание стран ЮВА на Китай. Накопленный капитал хуацяо в ЮВА и его
влияние на экономику региона, а также тесные бизнес-связи зарубежных китайских предпринимателей с КНР и их развитая бизнес-сеть в Европе и США
являются одним из ключевых ресурсов для успешного развития МШП-21.
Российское измерение
«Перекройка» Евразии, но без США и ее ближайших союзников несет
России как выгоды, большие возможности, так и некоторые риски. Подписанное в Москве 8 мая 2015 г. российско-китайское Заявление о сопряжении
Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) и Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) политически актуализирует «российскую часть». То
есть документ автоматически определяет российское евразийское пространство (от Урала до западных и центрально-азиатских границ РФ) в качестве
основной зоны транзита, инвестиций и промышленной кооперации.
При этом очевидно, что проблема (сопряжение) находится в начальной
стадии изучения и развития. Она политически обозначена нашими лидерами
(В.В. Путиным и Си Цзиньпином), подкреплена рядом общих (в основном)
китайских концепций развития ЭПШП и активно сопровождается экспертноаналитическим изучением самого проекта «Один пояс, один путь» и его евразийского крыла – «Экономического пояса Шелкового пути».
Основной формат сопряжения между ЕАЭС и ЭПШП видится больше как
двусторонний – «Китай (главный исполнитель и вдохновитель проекта) –
Россия (основной «держатель» евразийского пространства, по которому
пройдет часть маршрутов «Шелкового пути»)». В идеале полноформатное
сопряжение официально планируется как коллективное сопряжение КНР и
участников ЕАЭС, включая Россию.
Сейчас мы наблюдаем процесс «неполного/ частичного сопряжения», который, однако, совершенно не означает, что на данном этапе РФ (экономически и политически) отрезана от потенциальных китайских возможностей –
инвестиционных, инфраструктурных и др. Наоборот, данная тенденция объективно стимулирует РФ и КНР, с одной стороны, для углубления проекта
сопряжения в тех сферах, которые не являются проблемными.
С другой стороны, реализация ЭПШП в российско-китайской проекции
связана с началом переформатирования межгосударственных экономических
и интеграционных связей, формированием «евразийского мира» без вмешательства США и ее ближайших союзников. В условиях западных санкций
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против России и попыток изоляции ее от остального мира сближение ЭПШП,
ЕАЭС и расширенной ШОС объективно разрушает американскую стратегию.
В контексте сопряжения просматривается и перспектива формирования
долгосрочной евразийской политики ШОС, в которой бы Организация играла
связующую роль между ЭПШП и ЕАЭС. Подобный подход позволяет значительно снизить возможности экономического доминирования Китая и сохранить традиционные позиции России в Центральной Азии без ущерба евразийской интеграции.
Отталкиваясь от российского и китайского дискурсов в рамках общих характеристик на данном этапе, можно сформулировать ряд промежуточных
выводов китайской инициативы «Один пояс, один путь»:
– несомненно, что запущенный процесс сопряжения, при всех его асимметриях и нестыковках, объективно позволяет России и Китаю выступать в
качестве глобальных/равноправных игроков в Евразии, приступивших к созданию общего экономического пространства;
– замысел сопряжения может содержать два компонента:
первый – углубление экономического взаимодействия с Китаем как единственным реальным представителем проекта ЭПШП. Причем особенностью
этого взаимодействия являются в основном двусторонние экономические
форматы и создание соответствующих бизнес-структур на территориях двух
стран (СП). Сотрудничество в формате ЕАЭС – Китай пока не дает практических результатов, хотя совместная российско-китайская рабочая группа была
сформирована и приступила к работе еще в июне 2015 г. Учитывая, что Казахстан также договорился о сопряжении ЭПШП с собственной национальной программой «Светлый путь», можно сказать, что поиск путей сопряжения региональных интеграционных проектов реально ведется также в двустороннем формате;
– вторым компонентом сопряжения можно считать цель по созданию ЗСТ
между ЕАЭС и Китаем. Начатые в декабре 2015 г. переговоры о заключении
всеобъемлющего соглашения в области торгово-экономического сотрудничества, рассчитанные на несколько лет, априори не предполагают серьезных
шагов к созданию ЗСТ, таких как крупные сокращения импортных пошлин, а
будут сосредоточены на инвестициях Китая в промышленный сектор, инфраструктуру и сферу услуг. Это делает главной целью сопряжения двусторонние договоренности о китайских инвестициях, которые теперь имеют новую
политическую поддержку в форме консультаций между Россией – Китаем и
ЕАЭС – Китаем.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ СООТНОШЕНИЙ
СТРУКТУРНОЙ ДИНАМИКИ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
В статье представлены основные моменты исследования параметров порядка инвестиционно-строительного комплекса как сложноорганизованной системы. С учётом
инертности, циклического характера и присутствия колебательных процессов в траектории развития отрасли строительства РФ предлагается в управленческих воздействиях соблюдение гармоничных пропорций между количественными и качественными характеристиками инвестиционно-строительной деятельности, что позволит обеспечить важные системные свойства, способствующие снижению уровня
энтропии системы, повышению степени организованности и устойчивости развития.
Ключевые слова: строительство, экономическая система, гармоничная пропорция,
устойчивое развитие, синергетический потенциал, самоорганизация.

В настоящее время экономика России нуждается в формировании конкурентоспособного инвестиционно-строительного комплекса (ИСК), соответствующего высоким стандартам качества, эффективности и устойчивости. Инвестиционно-строительная деятельность вносит существенный вклад (в разные
годы 5–7%) в прирост макроэкономических показателей страны, являясь одной
из приоритетных сфер национальной экономики. В капитальном строительстве
задействовано более 70 отраслей экономики, обеспечивающих всеми видами
ресурсов.
С точки зрения системного подхода ИСК – это одна из саморегулируемых подсистем национальной экономики, «сложный и многогранный объект
научного исследования, представляющий организованную совокупность
структурных элементов, обладающих определённой независимостью и самостоятельностью в выборе оптимального режима своего функционирования, ориентированных на экономически эффективную деятельность и удовлетворение
общественных потребностей в объектах строительства, а также обладающая
предпосылками к формированию синергетических эффектов» (рис. 1) [1.
С. 65].
Результаты исследования показали, что ИСК анализировался без детального
понимания имманентных свойств и закономерностей развития как сложной саморегулируемой системы, что невозможно игнорировать в стремлении к обеспечению его устойчивости на перспективу. ИСК признаётся структурно устойчивым, если при допустимом возмущении экзо- и эндогенных параметров качественно не меняется характер его поведения.

Рис. 1. Системное представление о функционировании ИСК РФ
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Обеспечение сбалансированного развития всех сфер экономической деятельности – одна из центральных проблем национальной экономики, поскольку гармония в подобных системах характеризуется максимальной эффективностью, устойчивостью и организованностью. Инструменты решения – выявление внутрисистемных закономерностей, структурные трансформации за счёт формирования и развития новых связей между субъектами
ИСК, а также синергетические и комплементарные эффекты.
Модель равновесия в экономике представляет собой своеобразный круговорот энергии (всевозможных ресурсов) между системой и природой, где
соотношение частей и целого описывается по правилу Фибоначчи, называемому законом гармонии природы, который проявляется при описании ряда
общих свойств любой системы.
Исследования и практика показывают, что с императивом достижения
системной устойчивости и гармонии экономической системы целесообразно
между её структурными элементами и основными показателями обеспечить
соотношения, соответствующие гармоничной пропорции (рис. 2).

Рис. 2. Деление единичного отрезка по Фибоначчи [2]

Большая часть – средняя пропорциональная между всем отрезком и
меньшей частью:

1
x

,
x 1 x
где x 

5 1
 0, 62 . Значения х – это дроби 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, 13/21, а 2, 3,
2

5, 8, 13, 21 – числа Фибоначчи, полученные из математической гармонии.
Принцип гармоничного сечения – объективная закономерность природы
и общества, наблюдающаяся не только в произведениях искусства, биологии
и генетике, психологии и политике, образовании и науке, но и в устойчивых
технических и экономических системах, в технологии строительства, а также
в эффективном управлении [2. С. 2]. Подобное проявление обнаруживается в
лучших практиках, в экономических показателях передовых компаний, социальной сфере, кадровой структуре, гармоничных рынках товаров и услуг.
А. Эйнштейн писал: «…это гамма пропорций, которая делает плохое
трудным и хорошее легко достижимым» [3]. Гармоничные пропорции выступают инструментом самоорганизации систем, поскольку находятся в резо-

18

И.Н. Гераськина, А.А. Петров

нансе с действиями природных сил и в них заключены не только фундаментальные соотношения, но и базисная метрика, направленная на гармонизацию отношений элементов в сложноорганизованных системах (к примеру,
ИСК).
Соблюдение гармоничных пропорций между количественными и качественными характеристиками ИСК позволит обеспечивать важные системные
свойства: когерентность, надёжность и структурную стабильность, сокращение материальных, финансовых, трудовых и информационных потоков для
поддержки устойчивости.
Исследуем направления и возможности реализации принципа гармоничного сечения в инвестиционно-строительной сфере РФ, а именно: что можно
улучшить в системе, её параметрах порядка и управляющих переменных,
как добиться самоорганизации и возможности скорейшего перехода к инновационному тренду.
Социально ориентированная и устойчивая экономика возникает тогда,
когда доля госсобственности близка к 62% (Швеция); либерально ориентированная экономика – когда госсобственность составляет 38% (Япония –
35% и Великобритания – 40%). Доля госсобственности в России составляет
порядка 10–15%, поэтому она занимает далёкое от положения экономической устойчивости и близкое к распаду место и не имеет ни социально, ни
либерально ориентированной экономической системы.
Проанализируем структурную динамику и количественные соотношения
субъектов ИСК по направлениям: пропорции по размерам и формам собственности субъектов в структуре, территориальная локализация. По данным
Росстата, в последние годы почти 90% всего объёма строительных работ выполняют строительные организации частной формы собственности (рис. 3,
табл. 1) [4]. Сложившаяся тенденция, естественно, не будет способствовать устойчивости развития ИСК.

Рис. 3. Распределение строительных работ, выполненных организациями различных
форм собственности, % от общего объёма [4]
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Наличие желаемой пропорции (62% к 38%) между формами собственности, размерами субъектов ИСК (долей крупного и малого бизнеса) послужило бы предпосылкой устойчивости и стабильности развития на свободном
рынке ИСК (табл. 1).
Таблица 1. Распределение строительных организаций по размерам и формам
собственности в РФ в 2016 г.
В том числе:
Показатель

Всего:
–государственная
– муниципальная
– частная
– смешанная российская
В % к итогу
всего:
–государственная
– муниципальная
– частная
– смешанная российская

Из них

Число
организаций

Субъекты, не
относящиеся к
малому предпринимательству

средние
предприятия

субъекты малого
предпринимательства

235351
832
461
233140
293

7899
832
461
5688
293

1553
6
1
1501
19

227452
−
−
227452
−

100
0,4
0,2
99,1
0,1

100
10,5
5,8
72,0
3,7

100
0,4
0,06
96,7
1,2

100
−
−
100
−

На 1 января 2017 г. количество организаций, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, составило 7,9 тыс. (3,4% от общего количества). За 2015 г. выполнено 43% общего объема строительных работ силами
крупных организаций. На долю средних предприятий пришлось около 6,5 %
объёма выполненных строительных работ [4]. Исходя из представленных
данных, очевиден структурный дисбаланс в ИСК: доля малого бизнеса составляет 96,5%, а крупного – 3,5%. Такое распределение организаций по
формам собственности не способствует процессам самоорганизации ИСК.
Устойчивости развития сложноорганизованного рынка жилья в РФ способствует рабочая обратная связь, содействующая влиянию продавца и потребителя на цену 1 кв. м недвижимости, а также позволяющая иметь случаи
гармоничного сечения. К примеру, отношение:
– минимальной цены за 1 кв. м жилья к максимальной цене должно составлять 0,62;
– цены 1 кв. м жилья, при которой объём продаж минимален, ко всему
диапазону цен – 0,62;
– разности между максимальной ценой за 1 кв. м и ценой, обеспечивающей максимум продаж, ко всему диапазону цен – 0,62 [5].
В настоящее время на рынке ИСК цены на некоторые объекты недвижимости в крупных городах России определяются не спросом и предложением, а соглашениями лидеров бизнеса, которые устанавливают высокие цены на квадрат-
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ные метры жилья даже тогда, когда спрос отсутствует. Наиболее высокие средние цены на жилье в 2016 г. зафиксированы в г. Москве (188 тыс. руб. за квадратный метр). Разница с последним местом, на котором находится Брянская область (32 тыс. руб.), по средней стоимости одного квадратного метра составляет
почти 6 раз. Отношение минимальной цены за 1 кв. м к максимальной цене в РФ
равно 0,17, что не соответствует гармоничному распределению и свидетельствует о неустойчивой ценовой структуре рынка, а также о необходимости осуществления экзогенного регулирующего воздействия.
Данные по средней стоимости 1 кв. м жилья в России в 2016 г., а также динамика средней цены 1 кв. м общей площади квартир на рынке первичного
жилья представлены на рис. 4. Средняя стоимость 1 кв. м жилья в 2016 г. по
стране составляла 54 тыс. руб. [4].

Рис. 4. Динамика средней цены 1 кв. м общей площади квартир на рынке
первичного жилья в РФ в 2000–2015 гг., руб. [4]

Если рассматривать территориальное распределение объёма выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» в РФ
(табл. 2), то можно отметить следующее: отношение минимальных и максимальных долей от общей величины объёмов работ на разных территориях
составляет 0,004–0,130. Это значение свидетельствует о структурном дисбалансе в ИСК, что негативно влияет на его устойчивое развитие и не способствует самоорганизационным процессам. В таком случае, учитывая принцип
энтропийного равновесия системы, целесообразно принять управленческие
решения, направленные на развитие отдельных территорий и инвестирование
строительства в регионах, где значение анализируемого показателя минимально.
ИСК будет гармоничным, когда между субъектами установится максимальное число связей, удовлетворяющих устойчивой пропорции, и он будет
оптимизированным с точки зрения минимизации затрат на обеспечение собственной стабильности. Это идеализированная модель, но она должна служить эталоном для реальных хозяйствующих систем, в результате чего будет
формироваться некоторая их оценка, позволяющая организовать эффектив-
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ные и результативные управляющие воздействия. Если ИСК будет стремиться к гармоничному, то он станет более прогнозируемым, управляемым
и устойчивым.
Таблица 2. Распределение объёма работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по федеральным округам РФ в 2014–2015 гг., %
Федеральный округ
Российская Федерация
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Крымский

2014 г.
100
25,0
13,0
12,3
3,3
18,6
11,8
10,2
5,8
0,1

2015 г.
100
26,0
13,5
9,6
4,1
19,6
11,7
10,1
5,3
0,1

Эмпирические исследования показали, что соблюдение принципа гармоничного сечения позволяет достигать обоснованных и объективных оценок в координации развития экономических систем. Часть российского
бизнеса, ориентированная на синергетические и органические методы
управления, использует в своей практике принцип гармоничного сечения.
Если представить модель рынка ИСК как отдельную систему, включающую комплекс взаимосвязанных элементов, где продаётся усреднённый
объект недвижимости – N: множество К продавцов, торгующих товаром N и
находящихся в состоянии конкурентного равновесия; множество покупателей товара N; множество цен Ц = {Ц1, Ц2, …, Цк} на товар. Общий денежный поток Д от покупателей к продавцам как результат продажи товара N в
течение некоторого периода времени – это сумма денежных потоков (Д =
= Д1 + Д2 + Д3 + ….+ Дк), идущих ко всем продавцам. Каждый из них получает свою долю потока Дi в зависимости от соотношения своей цены Цi с
ценами конкурентов. В некоторый момент времени произойдет самоорганизация конкурентно-компромиссной структуры, которая приведет к повышению уровня организации системы или к её распаду.
Для идентификации устойчивой ценовой структуры при конкурентном
равновесии рынка ИСК целесообразно задать пропорции, соответствующие
гармоничному сечению, для чего на множестве цен (Ц1, Ц2, …, Цк) необходимо
выбрать
как
минимум
два
значения:
минимальное
Цмин=min (Ц1, Ц2, …, Цк) и максимальное Цмакс=max (Ц1, Ц2, …Цк). Полный
ценовой диапазон (0, Цмакс) разделить на две составляющие – постоянную
Цпост = (Цмин – 0) и переменную Цпер = (Цмакс – Цмин). Постоянная составляющая цены обусловлена наличием затратной компоненты недвижимости.
Составим пропорцию по правилу гармоничного сечения: (Цпост+Цпер)/Цпост=
= Цпост/Цпер. Откуда Цмин/Цмакс = 0,62. Существование этого отношения подтверждается на реальном рынке при наличии конкурентного равновесия и
является наилучшим из возможных.
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Среднюю цену товара условно можно определить как средневзвешенную цену на рынке. Аппроксимация статистики продаж для конкурентных
рынков абсолютно разнообразных товаров даёт следующую пропорцию:
(Цср – Цмин) / (Цмакс – Цмин) = 0,62. Это означает, что средняя цена на товар
делит переменную, составляющую (Цпер) цены, в устойчивой пропорции. Из
этого следует: Цмин/Цмакс = (Цср – Цмин) / (Цмакс – Цмин) = 0,62, что рассматривается как необходимое условие существования устойчивой структуры
рынка (рис. 5) [6].

Рис. 5. Предпосылка устойчивости ценовой структуры на конкурентном рынке ИСК

Значительное отклонение величин от значения 0,62 свидетельствует о
неустойчивой ценовой структуре рынка. Незначительные ценовые отклонения от оптимальной величины допустимы, поскольку их можно скомпенсировать регулирующим воздействием. Если на рынке представлено продавцов
больше чем 8, значит, появляется близкое к гармоничному сечению отношение Цмин/Цмакс ≈ 0,62.
При дальнейшем увеличении числа продавцов отношение Цмин/Цмакс всё
больше приближается к 0,62 и рынок самоорганизуется, т. е. стремится к упорядочиванию и гармонии. Практически если число конкурентов больше 8, то наблюдаются два варианта поведения:
а) когда рынок самоорганизуется (энтропия рынка стремится к 0) по цене и
достигает желаемых пропорций при минимальных затратах на обеспечение стабильности и устойчивости;
б) рынок не самоорганизуется по цене, не принимает устойчивого состояния
и поэтому не удовлетворяет условиям гармоничности. В этом случае дальнейшее
поведение рынка непредсказуемо, энтропия увеличивается, что влечёт дополнительные издержки. С целью избежания подобных ситуаций важно понимать имманентные свойства и закономерности системы, идентифицировать управляющие параметры и моделировать её развитие.
Рассмотрим жилищный рынок Санкт-Петербурга на соответствие гармоничной пропорции диапазона цен 1 кв. м жилья, где количество продавцов
больше 8. Используя данные статистики (рис. 6) по Санкт-Петербургу за
2016 г., выявили, что отношение Цмин /Цмакс = 84516 / 149139 = 0,60 гармо-
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нично, а это значит, что рынок недвижимости Санкт-Петербурга имеет устойчивое состояние и потенциал к самоорганизации по цене.

Рис. 6. Динамика цен 1 кв. м общей площади квартир на рынке первичного
жилья г. Санкт-Петербурга в 2000–2016 гг., руб. [4]

Для товаров, попавших в зону гармоничного сечения, размер выручки –
величина устойчивая при прочих равных условиях, что формирует благоприятную основу для экспансии данного товара на рынке. Для остальных
товаров, не попавших в эту область, необходимо либо искать новые пути
воздействия на конкурентов так, чтобы в итоге приблизить отношение
Цмин/Цмакс к 0,62, либо завоёвывать другие сегменты рынка. В противном
случае выручка будет нестабильна под воздействием разного рода дестабилизирующих экзогенных и эндогенных факторов [7. С. 58].
Если сформировать систему управления ИСК на принципах гармонии, то
можно получить максимальный объём денежного потока. В классической
экономической теории и менеджменте имеется только один способ максимизации финансовых ресурсов (главный показатель успеха) – это рост активов компании. Чем большинство хозяйствующих субъектов ИСК и занимается. Их активы достигают огромных объёмов, что приводит к невозможности их содержания и неэффективному менеджменту. Синергетический подход к управлению экономическими системами ориентирует на максимальный учёт имманентных свойств и взаимодействий структурных компонентов
для самоорганизации системы. Для гармоничного развития наряду с наращиванием активов важно совершенствовать научный и интеллектуальный
потенциал субъектов ИСК, увеличивая таким образом степень негэнтропии
системы, что приводит к организованности и результативности управления
бизнесом.
Факторы трансформации ИСК, являющиеся предпосылками формирования синергетической системы управления ИСК и влияющие на стратегические ориентиры развития: научно-технический прогресс и формирование интеллектуально-креативного, инновационного типа экономики; глобализация
как процесс формирования единой мировой системы хозяйствования и обще-
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ственных отношений; гиперконкуренция, высокая степень обновления товарных ассортиментов и индивидуализация продуктов, где наибольший вклад в
создание новой стоимости и ценности вносят маркетинговые и сервисные
функции; экспоненциальный рост объёмов информации, необходимой для
принятия управленческих решений; усложнение бизнес-процессов в части
технического совершенствования производства, организации труда и управления.
Итак, стратегическое управление ИСК целесообразно подчинить принципу
гармоничного соотношения частей системы, позволяющему эффективно развивать бизнес в направлении устойчивости, самоорганизации и минимизации затрат. Для конкурирующих процессов в экономике точкой равновесия является
соотношение 62% к 38%. Такого подхода необходимо придерживаться и при
распределении доходов и ресурсов организаций.
Согласно этому принципу формируется бюджет стабилизации и развития
ООН, Германии, Великобритании и в других развитых странах распределяются государственные доходы и ресурсы. Всякая система от состояния гармонического и термодинамического равновесия отклоняется по причине экзогенного воздействия, после чего объекты живой и неживой природы стремятся разными способами достичь своего гармонического равновесия. Это утверждение также вытекает из принципа энтропийного равновесия [2. С. 7].
Информационная и управленческая подсистемы выступают системообразующими факторами, формирующими новый этап развития ИСК, где стратегически важно проектировать структуру, обеспечивающую согласованность
деятельности субъектов, способность определять единые цели, развивать детерминирующие механизмы при движении к ним. Конструирование системы
управления ИСК в стремлении к самоорганизации должно осуществляться
государственными, общественными и профессиональными институтами.
Для прогрессивного развития и организованности ИСК управленческую
деятельность целесообразно направить на борьбу с энтропией так, чтобы темпы её снижения в ИСК были выше темпов роста в национальной экономической системе, вводя и наращивая уровень негэнтропии (информация, знания и
инновации, нравственность, корпоративная культура), формирующий нематериальные активы. В противном случае придется постоянно повышать степень
открытости ИСК путем управленческого воздействия. Использование энтропийного подхода целесообразно для моделирования при исследовании разных
проблем ИСК.
Основные задачи управления процессом перехода ИСК в качественно новое состояние состоят в следующем: оценка и контроль за параметрами порядка, неравновесности и управляющими переменными; формирование синергетического потенциала; стимулирование когерентного развития подсистем; активное действие синтезирующей структурно-функциональной синхронизации субъектов различных иерархических уровней и формирование их
корпоративного поведения, что обусловливает образование новой организационной целостности и приведёт к выходу ИСК на качественно новый уровень организации.
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The article presents the order parameters research main points of the investment and constructive
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important systemic properties that reduce the level of the system entropy, increase the organization
degree and the development stability.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА В СИСТЕМЕ
ВИДОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
УТОЧНЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ
Статья посвящена уточнению понятия экономической безопасности региона. Рассмотрена многозначность термина «экономическая безопасность». Исследованы
компоненты, раскрывающие сущность экономической безопасности региона. Проведено упорядочение видов безопасности, оказывающих влияние на региональную экономику, что позволило выявить ключевые компоненты исследуемого термина и сделать
вывод о необходимости включения в него социальных и финансовых аспектов регионального развития. Также в статье уточнены понятия: объект, субъект, предмет,
критерии, система обеспечения экономической безопасности региона.
Ключевые слова: экономическая безопасность региона, виды региональной безопасности, объект экономической безопасности, субъект экономической безопасности, развитие региональной экономики.

Проблематика региональной экономической безопасности обширна и неоднозначна: обладая почти вековой историей (а по некоторым источникам –
ещё более давней), это понятие до сих пор не имеет общепризнанной трактовки. В России различные направления экономической безопасности региона отражены в работах Института экономики УрО РАН (А.А. Куклин), Института экономики и организации промышленного производства СО РАН
(С.В. Казанцев), Института экономики РАН и Финансового университета при
Правительстве РФ (В.К. Сенчагов), Уральского федерального университета
им. Б.Н. Ельцина (Г.П. Быстрай), Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (С.Н. Митяков) и др. Исследователи
уделяют внимание терминологии, индикаторам экономической безопасности
и их пороговым значениям, угрозам, методикам, алгоритмам и оценке экономической безопасности стран и регионов, механизмам управления и укрепления региональной экономической безопасности, в том числе на примере отдельных субъектов РФ. В Омском научном центре СО РАН исследование
проблематики экономической безопасности региона ведётся с 2013 г. [1, 2].
Будь экономическая безопасность (далее – ЭБ) территории физическим
объектом или явлением, то вся сложность заключалась бы в правильном описании этой объективной реальности. Однако ЭБ – понятие в немалой степени
условное. С его помощью предпринимаются попытки обозначить желаемый
результат экономического и сопутствующего ему развития территории. Поэтому десятилетиями ведутся дискуссии о понятии, элементах, цели и задачах, критериях, предмете, видах, объекте и субъекте экономической безопасности территории.
Многие авторы исходят из того, что безопасность в общем смысле есть
отсутствие опасности. Однако современные условия характеризуются посто-
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янной конкурентной борьбой стран за рынки сбыта, энергетические и иные
ресурсы, которая не прекращается ни в периоды роста, ни в периоды падения
мировой экономики и осуществляется с помощью политических, экономических, информационных и иных способов влияния. Регион (в нашем исследовании это субъект РФ) является частью государства. Внешнее негативное
воздействие на государство скорее всего отразится и на состоянии экономики
входящих в него территорий. Опасность не обязательно приводит к реализации угрозы, но опасности всегда присутствуют. Поэтому безопасности как
состояния отсутствия опасности не существует, и требуется уточнение определения экономической безопасности региона (далее – ЭБР).
Исследование сущности ЭБР обычно проводится по двум видам источников. К ним относятся:
1) публикации отечественных и зарубежных исследователей по данной
теме;
2) нормативные правовые документы, в отношении которых у научного
сообщества есть претензии, но которые позволяют создавать инструментарий
в рамках законодательно закрепленной системы понятий, процессов и системы принятия решений на федеральном и региональном уровне.
Консенсуса в отношении понятия ЭБР в отечественном научном сообществе не наблюдается. Ряд учёных не относят экономическую безопасность к
категории научных, поскольку ЭБ – не объективная реальность, а исходит из
специфики, практики и имеющихся у государства (региона) проблем и зависит от роли государства в мировой экономике. Однако В.К. Сенчагов, один из
первых разработчиков вопросов, связанных с решением проблем экономической безопасности, настаивал на том, что ЭБ – это не абстрактная теоретическая конструкция, поскольку она обеспечивается способностью институтов
власти создавать механизмы реализации и защиты интересов отечественной
экономики и поддержания социально-политической стабильности общества
[3].
Поскольку экономическая безопасность регионов формирует экономическую безопасность страны, то на всех уровнях управления (федеральный,
региональный, местный) должна использоваться единая терминология. Это
обеспечит целостность всей системы экономической безопасности. Но в научных публикациях встречается множество трактовок этого термина. Так, в
работе Д.Л. Галиуллина рассмотрено 50 определений экономической безопасности [4], А. Прохожев и М. Корнилов приводят порядка 30 определений,
которые отличаются друг от друга по смыслу [5. С. 255]. А. Козлова полагает, что корректно употреблять термин «безопасность в экономической сфере», так как экономическая безопасность включает в себя не только деятельность хозяйствующих субъектов, но и обеспечивающие системы, внутренние
и внешние условия [6]. Все это свидетельствует об отсутствии единого понимания сущности данной категории.
Однако массу определений ЭБР можно определённым образом сгруппировать. Среди компонентов, характеризующих сущность экономической
безопасности региона, выделяются следующие:
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 устойчивое, стабильное развитие и рост экономики, выживание, обеспечение минимальных стандартов и потребностей, независимость, самостоятельность, конкурентоспособность (как целевые установки);
 состояние экономики, защищённость, способность защищать, отсутствие опасности (как непосредственно суть понятия ЭБ);
 угрозы, ущерб, неблагоприятные условия, кризис, дестабилизирующие
факторы (как факторы, потенциально препятствующие достижению цели).
Проанализируем и обобщим существующие точки зрения по поводу цели
и сущности ЭБР.
В основном отечественные авторы отмечают, что ЭБ должна повышать
качество жизни населения, обеспечивать общественные, государственные и
иные потребности, стабильность и устойчивость развития экономики. Но рыночная экономика развивается циклично, и неминуема смена периодов роста
и кризисов. Маловероятно, что региональная экономика никак не отреагирует
на кризисный этап и продолжит в это время восходящее движение. Невозможно полностью защититься от угрозы общего циклического падения экономики, и потому ЭБР – не перманентное «явление», единожды достигнув
которое, обеспечивается стабильное региональное развитие. И устойчивость
развития в данном случае предполагает способность экономики сдержать
темпы падения или быстро восстановить рост после кризиса.
При формулировании понятия экономической безопасности в основном
используются понятия состояния, условий и факторов. Так, в 90-е гг. под
экономической безопасностью субъекта Федерации (региона) Институтом
экономики Уральского отделения РАН было предложено понимать совокупность текущего состояния, условий и факторов, характеризующих стабильность, устойчивость и поступательность развития экономики территории,
органически интегрированной в экономику Федерации [7]. Это характерно
для работ С. Глазьева, одного из основоположников исследования данной
проблематики в России. Он определяет ЭБ как «состояние экономики и производительных сил общества с точки зрения возможностей самостоятельного обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны,
поддержания необходимого уровня национальной безопасности государства,
а также должного уровня конкурентоспособности национальной экономики
в условиях глобальной конкуренции» [8]. В.К. Сенчагов определяет ЭБ как
«состояние, при котором отсутствуют, сведены к минимуму или устранены
внутренние и внешние угрозы сохранению социально-экономического и финансового потенциала региона ниже уровня, достаточного для повышения
благосостояния его населения» [9].
Отсюда следует, что в общем виде цель региональной экономической
безопасности – достижение (поддержание) определённого состояния экономики с помощью обеспечения благоприятных условий и факторов. При этом
уровень развития экономики страны может быть высокий, но в кризисные
периоды состояние экономики ухудшается. На практике региональная экономика не может функционировать исключительно в автономном режиме:
всегда существуют «внешние» по отношению к нему поставки, финансовые
потоки, а также внешние рынки сбыта. Но в силу современных реалий, в. том
числе необходимости импортозамещения, одна из задач ЭБР – снижение за-
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висимости региональной экономики от внешних и внутренних угроз сокращения основных социально-экономических показателей регионального развития.
Применительно к российским реалиям в начале 1990-х гг. Экономической
академией Министерства экономики РФ и Научным советом при Совете
безопасности РФ была подготовлена «Концепция экономической безопасности Российской Федерации. Основные положения», Министерством экономики РФ в декабре 1994 г. – «Основные положения государственной стратегии в области обеспечения экономической безопасности Российской Федерации». Однако многие исследователи отмечают, что эти документы нельзя
считать завершёнными ни в теоретическом, ни в практическом плане.
В России Закон о безопасности был принят в 1992 г. Несколько позже, в
1996 г., были утверждены Концепция национальной безопасности и Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации, а
также принято постановление Правительства РФ № 1569 «О первоочередных
мерах по реализации Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положений)». В указанном постановлении было зафиксировано 11 критериев экономической безопасности, но
определение пороговых значений для них возложили на различные ведомства – всего 22 государственных органа, а также сторонних консультантов.
В результате пороговые значения разработаны не были [10].
В соответствии с актуальными нормативными документами экономическая безопасность конкретизирует национальную безопасность в части экономики. В настоящее время в России действует «Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации» (далее – Стратегия) взамен Концепции
национальной безопасности Российской Федерации и основанная на неразрывной
взаимосвязи
национальной
безопасности
и
социальноэкономического развития страны [11]. Согласно Стратегии «национальная
безопасность Российской Федерации – состояние защищенности личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской
Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую
безопасность, безопасность личности». То есть понятие безопасности трактуется здесь довольно широко и объединяет ряд целевых установок.
Одним из ключевых нормативных правовых актов, определяющих региональную социально-экономическую политику, является также Концепция
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года [12] (далее – Концепция). Её положения должны учитываться при формировании и корректировке аналогичных документов на
региональном уровне. Стратегической целью обозначенной Концепции является достижение уровня экономического и социального развития, соответст-
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вующего статусу России как ведущей мировой державы XXI в., занимающей
передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно
обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан. То есть обеспечение национальной безопасности является
важнейшим элементом социально-экономического развития России в целом и
её территорий и согласно Концепции включает экономическую и продовольственную безопасность, безопасность населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В разделе Концепции, посвященном безопасности граждан, отмечена задача перехода российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально ориентированному типу развития. Он опирается на качественные и количественные характеристики, которые необходимо достичь к
2020 г.:
 модернизацию традиционных секторов российской экономики (нефтегазовый, сырьевой, аграрный и транспортный);
 превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста во
всех секторах экономики (рост доли промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, до 40–50%; рост доли инновационной
продукции в объеме выпуска до 25–35%);
 повышение производительности труда в секторах, определяющих национальную конкурентоспособность;
 снижение энергоемкости в 1,6–1,8 раза;
 рост доли экономики знаний и высоких технологий – не менее 17–20%
вклада в валовой внутренний продукт (для статистических оценок используется группировка образования и здравоохранения в целом, науки и информации, секторов связи и машиностроения);
 рост внутренних затрат на исследования и разработки до 2,5–3% валового внутреннего продукта при кардинальном повышении результативности
фундаментальных и прикладных исследований и разработок;
 рост расходов на образование за счет государственных и частных источников (6,5–7% валового внутреннего продукта) и на здравоохранение
(6,7–7% валового внутреннего продукта).
Эти параметры могут служить ориентиром при формировании системы
индикаторов ЭБР.
Кроме того, на фоне высокой степени риска возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера, а также проблем качества питьевой воды, загрязнения воздуха и
др. в Концепции выделен ряд направлений обеспечения экологической безопасности экономического развития и улучшения экологической среды жизни
человека, включая поэтапное сокращение уровней воздействия на окружающую среду всех антропогенных источников, в том числе с помощью мер налоговой политики.
Иными словами, представленные в Концепции задачи, охватывающие
различные виды безопасности, можно сгруппировать по следующим направлениям: наука и инновации, экономика и финансы, социальные задачи и эко-
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логия. Такая группировка позволяет приблизиться к пониманию того, какие
направления деятельности социума следует включить в понятие ЭБР.
Помимо отдельных аспектов, инкорпорированных в понятие ЭБР, его
суть раскрывает целый ряд «сопровождающих» определений. Так, объект
ЭБР во многих источниках определяется как территория региона [13]; население и всё относящееся к экономике, расположенное на данной территории,
включая производственные фонды, инфраструктуру, природные и другие
ресурсы [14]; личность, общество, государство и основные элементы экономической системы, включая систему институциональных отношений при государственном регулировании экономической деятельности [15]. В данном
исследовании под объектом ЭБР понимается территория региона как субъекта РФ.
Субъект экономической безопасности у некоторых авторов – это «социум, занимающий соответствующую территорию, обладающий определёнными правами на стабильное существование на своей территории и ожидающий
гарантированного обеспечения полным набором условий для самореализации
и обретения чувства благополучия, в том числе в сравнении с другими территориями страны» [16]. Такой подход оправдан, поскольку как фундаментальная категория философии субъект есть активно действующий и познающий,
обладающий сознанием и волей человек или социальная группа, воздействующая на объект. Любые действия совершают именно отдельные индивиды,
но в экономке функционируют и хозяйствующие субъекты. Поэтому под
субъектами ЭБР предлагаем понимать население, предприятия, организации
и учреждения, зарегистрированные и (или) ведущие деятельность на территории региона.
Однако экономические цели хозяйствующих субъектов в основном заключаются в максимизации прибыли при максимальной же эксплуатации
природных, трудовых и производственных ресурсов, что может противоречить общественным интересам. Поэтому субъектом управления ЭБР выступают органы региональной власти, которые должны ставить перед социумом
задачи и предлагать механизмы обеспечения ЭБР. Органы власти действуют
в рамках своих полномочий, поэтому система обеспечения ЭБР представляет
собой совокупность органов государственной (региональной) власти и органов местного самоуправления, осуществляющих реализацию государственной (региональной) политики в сфере обеспечения экономической безопасности и находящихся в их распоряжении инструментов и механизмов.
Обобщая представленные мнения в отношении предмета ЭБР, отметим,
что в него включаются факторы, результаты и тенденции регионального социально-экономического развития, а также угрозы этому развитию. Акцент
на экономике в теме исследования не означает, что другие сферы деятельности социума не могут быть включены в предмет исследования. Социальное
развитие региона, финансы предприятий, государственные и муниципальные
финансы имеют непосредственное влияние на обеспечение ЭБР.
Помимо объекта, субъекта и предмета ЭБР необходимо определить критерии ЭБР. Т.Ю. Феофилова полагает, что критерием экономической безопасности регионального уровня выступает степень удовлетворения эталонных потребностей населения, проживающего на соответствующей террито-
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рии, под которыми понимается установленный нормативными правовыми
актами РФ и субъекта РФ стандартизированный перечень услуг, продукции и
работ, обеспечивающий минимум основных биологических и социальных
потребностей, а также гражданских прав, материальных и духовных благ,
гарантированных государством [17]. Однако встречаются и другие подходы.
Например, согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ в качестве критерия продовольственной безопасности используется количественное
или качественное пороговое значение признака, по которому проводится
оценка степени обеспечения продовольственной безопасности [18]. Тогда
критерием ЭБР можно считать количественное или качественное пороговое
значение признака, по которому проводится оценка ЭБР.
Деятельность экономических субъектов в региональной экономике настолько тесно взаимосвязана и взаимообусловлена, что провести четкую границу между различными видами региональной безопасности достаточно
сложно. Тем более что каждый вид такой деятельности предполагает финансовые и экономические отношения с контрагентами и потребителями. Этим
можно объяснить тот факт, что на данный момент не существует общепризнанной классификации видов региональной безопасности. Однако исследовать сущность различных видов безопасности необходимо, чтобы определить
их роль в формировании ЭБР.
В различных источниках упоминаются виды безопасности, которые в той
или иной степени можно отнести к вопросу ЭБР. Среди них: демографическая (в том числе затрагивающая вопросы миграции) безопасность; социально-экономическая; экологическая (включает проблемы здоровья); внешнеэкономическая; транспортная; безопасность предприятий, промышленности,
касающаяся отдельных отраслей (машиностроение, лесной комплекс и
проч.); энергетическая; продовольственная; инвестиционная; финансовая;
информационная; национальная; ядерная и радиационная; техногенная; военная (стратегическая); безопасность агропромышленных районов. Косвенным
образом к ЭБР относятся конфессиональная безопасность, религиознополитический экстремизм и терроризм, политическая, международная и пограничная безопасность. Ученые Уральского отделения РАН в 90-х гг. ХХ в.
проводили оценку безопасности регионов по таким сферам жизнедеятельности, как производственный потенциал, занятость, уровень жизни, правопорядок, научно-технический потенциал, экология, демографическая ситуация,
бюджет и финансы, энергообеспечение, продовольственное обеспечение.
Такое многообразие компонентов национальной и экономической безопасности можно объяснить тем, что отдельными её направлениями легче и
эффективнее управлять. Производственный сектор является среди них одним
из основных, он оказывает воздействие на развитие экономики и общества в
целом, создает возможность торговли товарами, обеспечивает другие отрасли
средствами труда и новыми материалами и в целом выступает наиболее активным фактором научно-технического прогресса. Смена вектора с развития
сектора услуг на рост вторичного сектора и обрабатывающей промышленности в мировой экономике произошла в 2000-х гг. В структуре промышленности по стоимости выделяется машиностроение, химия, металлообработка, а в
подотраслях наблюдается рост доли электроники и электротехники. Во мно-
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гом эти тенденции – следствие развития экономики Китая, Индии, Кореи,
Малайзии и других стран. Индустриальный потенциал и способность оперативно и интенсивно внедрять достижения научно-технического прогресса в
производственную сферу определяют социально-экономическое развитие
территорий. При этом в мире увеличивается доля наукоемкой, высокотехнологичной продукции, что обусловливает значение наличия квалифицированных кадров. Поэтому производственная сфера в качестве элемента ЭБР представляет особенный научный и практический интерес [19]. По этим причинам
на рис. 1 деятельность хозяйствующего субъекта занимает центральное место. На рис. 1 представлены виды безопасности, в разной степени относящиеся к ЭБР. Некоторые из них непосредственно относятся к ЭБР (инвестиционная, финансовая, энергетическая безопасность), другие оказывают влияние на
экономическую безопасность (социальная, демографическая, транспортная),
третьи относятся к ЭБР опосредованно. Это разделение достаточно условно,
но позволяет структурировать область исследования. В модели представлены
лишь основные взаимосвязи между производственным процессом и видами
безопасности. Несомненно, в реальности эти причинно-следственные связи
гораздо сложнее.
Некоторые определения закреплены нормативными документами РФ. Это
касается понятий пограничной, военной, продовольственной [20], промышленной, транспортной, экологической и энергетической безопасности. На
рисунке показано, что на деятельность хозяйствующего субъекта влияет географическое месторасположение («управление» модели). Так, наличие углеводородного сырья, минерально-сырьевой базы или возможность поставок
различного рода ресурсов к месту производства определяют присутствие в
регионе обрабатывающих производств. Расположение региона у границы
государства повышает значимость пограничной и военной безопасности. Несмотря на то, что при современных средствах коммуникации и развитой логистике производственные и торговые связи не так сильно зависят от расположения предприятий-партнеров, тем не менее внешнеэкономическая безопасность региона может рассматриваться в контексте его географического
расположения. Состояние политической системы, уровень профессионализма
законодательных органов будут определять уровень политической безопасности региона, т.е. устойчивости политической системы, и её реальную социальную эффективность.
Финансовый результат создает базу для рефинансирования производственного процесса и уплаты налогов в бюджеты, что обеспечивает финансовую безопасность региона, которую трактуют довольно широко, и в неё
включают бюджетную, налоговую, инвестиционную, инфляционную, валютную безопасность, безопасность денежно-финансового обращения, кредитнобанковской системы, финансовую безопасность отрасли, хозяйствующего
субъекта и личности. Н.Л. Никулина и А.И. Синенко определяют финансовую безопасность как способность региона обеспечить необходимый уровень
доходов бюджета в таком количестве, в котором требуют расходы в соответствии с потребительскими нуждами [21]. Финансовая безопасность связана с
инвестиционной безопасностью, т.е. способностью национальной хозяйственной системы воздействовать на инвестиционный процесс, который может
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оказывать влияние на стратегическую конкурентоспособность экономики и
её устойчивый рост.
Военная
безопасность

Политическая
безопасность

Географическое
месторасположение

Кадровая
безопасность

Социальная
безопасность

Транспортная
безопасность

Финансовый
результат

Деятельность
хозяйствующего
субъекта

Финансовые
ресурсы

Сырье, материалы

Внешнеэкономическая
безопасность

Научнотехническая
безопасность

Продукция
Промышленные отходы

Энергоресурсы

Транспортная
безопасность

Персонал

Внешнеэкономическая
безопасность

Финансовая
безопасность

Состояние политической системы,
законодательство

Экологическая
безопасность

Инвестиционная
безопасность

Бюджетная
безопасность
Финансовая
безопасность

Основные фонды

Пограничная
безопасность

Экологическая
безопасность
Техногенная
безопасность

Промышленная
безопасность
(безаварийность)

Демографическая
безопасность

Энергетическая
безопасность

Продовольственная
безопасность

Экологическая безопасность
– виды безопасности, относящиеся к ЭБР
– виды безопасности, влияющие на ЭБР
Рис. 1. Взаимосвязь видов безопасности в экономике региона
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Некоторые авторы включают в финансовую безопасность вопросы внешнеэкономической деятельности. С этим сложно согласиться в полной мере.
Внешнеэкономическая безопасность часто определяется как состояние внешнеэкономической деятельности, обеспечивающее реализацию социальноэкономических интересов территории за счет синергического эффекта международного сотрудничества и сотрудничества между регионами страны [22].
Внешнеэкономическая безопасность региона опирается на его преимущества
в международном разделении и кооперации труда и усиливает способность
региона противодействовать внутренним и внешним угрозам.
Одним из ключевых оценочных критериев внешнеэкономической безопасности может быть некое оптимальное соотношение экспорта и импорта.
Однако нахождение такого оптимума – это предмет отдельного детального
исследования. Ограниченность внешнеторговых связей региона, как правило,
ведет к технической и технологической отсталости производства, но излишняя открытость экономики усиливает импортную зависимость и может поставить под угрозу экономический суверенитет территории. Если экономическую безопасность региона рассматривать с позиции его независимости от
внешних поступлений сырья, ресурсов и товаров и акцентировать внимание
на развитии собственного производства, то необходимо реализовывать программы импортозамещения и, следовательно, сокращать импорт и наращивать экспорт. В некоторых источниках отмечается, что внешнеэкономическая
безопасность выражается именно в способности региона обеспечивать положительное сальдо внешнеторгового баланса в долгосрочном плане. Противоположный подход видится в том, чтобы расширять и усиливать внешнеэкономические связи по импорту, исходя из производственной и экономической целесообразности.
Внешнеэкономическая и транспортная безопасность влияют на стабильность и возможность поставок сырья и материалов («вход» модели), и
кроме того, на процесс реализации продукции («выход» модели). Неизбежно
возникающие отходы производства являются объектом контроля экологической и техногенной безопасности – состояния защищенности населения,
производственного персонала, объектов экономики и окружающей среды от
опасных техногенных происшествий.
Энергетическая безопасность региона как состояние защищенности
страны, ее граждан, общества, экономики от угроз надежному топливо- и
энергообеспечению имеет особое значение для современного производства.
От уровня энергопотребления зависят темпы развития действующих производств, ввод новых мощностей и темпы жилищного строительства. Особую
актуальность энергетическая безопасность имеет для энергозависимых регионов.
Источником современного экономического роста является научнотехнический прогресс. На его долю в промышленно развитых странах приходится от 70 до 90% прироста ВВП. Поэтому развитие научно-технического
потенциала и его защита от возможных угроз, иными словами, научнотехническая безопасность, – неотъемлемая составляющая экономической
безопасности региона. Некоторые авторы научно-техническую или научно-
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технологическую безопасность называют теперь инновационной безопасностью.
Несмотря на значимость вышеуказанных видов безопасности для экономики и промышленности региона, фундаментом для их обеспечения выступает социальная безопасность. Некоторые авторы подчеркивают, что экономическая безопасность не является сугубо экономической категорией: «экономическая безопасность отражает социальную динамику, содержит временной вектор, ориентированный в будущее» [23]. Под социальной безопасностью понимается «состояние защищённости личности, социальной группы
от угроз нарушения её жизненно важных интересов в области социальных
прав и свобод, а именно право на жизнь, труд и его оплату, на бесплатное и
(или) доступное образование, лечение, отдых, гарантированную социальную
защиту со стороны государства» [24]. Социальная безопасность характеризует такое состояние общества, органов государственного управления, сферы
производства, культуры и иных сфер социальной и экономической деятельности, которое гарантирует минимальный риск для жизни и здоровья людей
и определяет качество жизни населения. С социальной и экологической безопасностью тесно связана демографическая безопасность региона, т.е. состояние защищенности количества и этнического состава населения региона
от внешних и внутренних угроз.
Но главная производительная сила экономики – это кадры, т.е. квалифицированная часть рабочей силы, имеющая соответствующую профессиональную подготовку и производственный опыт. Кадры не только «решают
все», но и все создают. Наличие персонала всех категорий от рабочих до менеджеров высшего звена стратегически зависит прежде всего от социальноэкономического развития территории, что включает вопросы демографии и
продовольственной безопасности («механизм» модели). Не менее важным
фактором выступает уровень образования и производственного опыта работников, определяющих их знания, умения и, как следствие, развитие научнотехнической сферы. Кадровая безопасность определяется как состояние защищенности предприятий региона от реализации угроз и их последствий,
источником которых становится персонал и трудовые отношения в целом.
Как видно, экономическая безопасность может являться следствием или
проявляться в различных сферах: социальной, научно-технической, энергетической, финансовой и др. Все они в той или иной степени служат компонентами экономической безопасности или тесно связаны с ней. Иными словами,
экономическая безопасность как нечто общее содержит в себе множество
особенных компонентов и процессов. Диалектика вопроса заключается в том,
что экономическая безопасность как «общее» проявляется в количественных
параметрах, которые зависят от качественных характеристик каждого компонента экономической безопасности. Например, без решения задач социальной направленности (обеспечения населения жильем, продуктами питания и
т.п.) на территории региона не будет развиваться экономика. Также и без финансовых отношений невозможны инвестиции, закупка сырья и материалов
для производства продукции, решение задач экологической, промышленной,
транспортной и иных видов региональной безопасности. Поэтому социаль-
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ный и финансовый аспекты обязательно должны рассматриваться как компоненты ЭБР.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что экономическую безопасность региона не следует трактовать как состояние отсутствия
каких-либо опасностей, поскольку в реальности такого состояния региональной экономики не существует. С учетом выделенных компонентов экономическая безопасность региона – это интегральная характеристика состояния
экономики региона вместе с воздействующими на неё социальными и финансовыми факторами, отражающая уровень защищенности региональной экономики от угроз её социально-экономическому развитию. Указанная «защищённость» оценивается через количественное или качественное пороговое
значение индикаторов, по которым проводится оценка ЭБР.
Литература
1. Кораблева А.А. Исследование методологических аспектов экономической безопасности
региона // Вестн. Сиб. гос. автомобильно-дорожной академии. 2013. № 6 (34). С. 118–125.
2. Карпов В.В., Логинов К.К., Лагздин А.Ю. Анализ экономической безопасности региона
на примере Омской области // Вестн. Ом. ун-та. Серия «Экономика». 2016. № 4. С. 170–180.
3. Сенчагов В.К. Методология обеспечения экономической безопасности // Экономика региона. 2008. № 3. С. 28–39.
4. Галиуллин Д.Л. Экономическая безопасность регионов: социологический аспект // Право
и образование. 2006. № 6. С. 184–191.
5. Прохожев А., Корнилов М. О проблеме критериев и оценок экономической безопасности // Общество и экономика. 2003. № 4–5.
6. Козлова А. Экономическая безопасность как явление и понятие // Власть. 2009. № 1.
С. 14–17.
7. Берсенёв В.Л. Экономическая безопасность территории в ретроспективе // Экономика
региона. 2012. № 2. С. 219–226.
8. Афонцев С.А. Национальная экономическая безопасность: на пути к теоретическому
консенсусу // Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 10. С. 30–39.
9. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение
и развитие (книга четвертая) / Институт экономики РАН. М.: ЗАО «Финстатинформ», 2002.
128 с.
10. Фомин А. Экономическая безопасность государства // Международные процессы. 2010.
Т. 8, № 3(24). С. 118–133.
11. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2017).
12. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года») // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:
02.03.2017).
13. Ульченко М.В. Экономическая безопасность регионов: зарубежный опыт // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2012. Т. 2, № 30. С. 134–142.
14. Старостин В.В. Формирование системы экономической безопасности в условиях реформирования хозяйственной системы региона // Экономика образования. 2009. № 3. С. 165–
169.
15. Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 «О Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2017).
16. Логинов Д.А. Экономическая безопасность региона как социально-экономическое явление // Экономика и управление: проблемы, решения. 2015. № 12. С. 16–21.

Экономическая безопасность региона в системе видов региональной безопасности

39

17. Феофилова Т.Ю. Система экономической безопасности региона: понятие и структура //
Журн. правовых и экономических исследований. 2013. № 4. С. 184–188.
18. Указ Президента РФ от 30.01.2010 №120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:
12.03.2017).
19. Радионова Е.А. Направления обеспечения безопасного экономического развития современной России // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2017. № 37. С. 17–25.
20. Редчикова Н.А., Семенова А.Г. Экономическая доступность продовольствия в Российской Федерации // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2015. № 4 (32). С. 71–87.
21. Никулина Н.Л., Синенко А.И. Диагностика финансовой безопасности региона // Управленец. 2013. № 4 (44). С. 54–59.
22. Бабец Г. Моделирование внешнеэкономической безопасности региона в условиях интеррегионального сотрудничества // Апробация. 2013. № 1 (4). С. 8–13.
23. Елецкий Н.Д. Экономическая безопасность региона в системе социальной безопасности
страны // Южнороссийское обозрение. 2008. № 50. С. 34–58.
24. Глотов С.А. Социальная безопасность: теоретико-правовой аспект // Фундаментальные
и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2012. № 4. С. 119–122.
Korableva A.A., PhD, Senior Researcher, Omsk Scientific Center of Siberian Branch Russian Academy of Sciences (Omsk, Russia). E-mail: aakorableva@bk.ru
ECONOMIC SECURITY OF THE REGION IN THE SYSTEM OF REGIONAL SECURITY
TYPES: ELABORATION OF TERMINOLOGY
Keywords: economic security of the region, types of regional security, object of economic security,
subject of economic security, development of regional economy.
The article is devoted to the specification of the concept of economic security of the region. The
multi-valuedness of the economic security term is considered. The components revealing the essence
of economic security of the region are investigated. Adjustment of security types affecting the regional
economy has been carried out, which has made it possible to identify the key components of the term
under investigation and to conclude that it is necessary to include social and financial aspects of regional development in it. The article also clarifies the concepts: object, subject, criteria, system of
ensuring the economic security of the region.
References
1. Korableva A.A. Issledovaniye metodologii ekonomicheskoy bezopasnosti regiona // Bulletin of
the Siberian State Automobile and Road Academy. 2013. No. 6 (34). pp. 118–125.
2. Karpov V.V., Loginov K.K., Lagzdin A.YU. Analiz ekonomicheskoy bezopasnosti regiona na
primere Omskoy oblasti // Bulletin of the Omsk University. Se-riya: Ekonomika. 2016. № 4. S. 170–
180.
3. Senchagov V.K. Metodologiya obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti // Journal Ekonomika regiona. 2008. № 3. pp. 28–39.
4. Galiullin D.L. Ekonomicheskaya bezopasnost regionov: sotsiologicheskiy aspekt // Journal
Pravo i obrazovaniye. 2006. № 6. pp. 184–191.
5. Prokhozhev A., Kornilov M. O probleme kriteriyev i otsenok ekonomicheskoy bezopasnosti //
Journal Obshchestvo i ekonomika. 2003. № 4–5. pp. 255.
6. Kozlova A. Ekonomicheskaya bezopasnost' kak yavleniye i ponyatiye // Journal Vlast. 2009.
№ 1. pp. 14–17.
7. Bersenov V.L. Ekonomicheskaya bezopasnost territorii v retrospektive // Journal Ekonomika
regiona. 2012. № 2. pp. 219–226.
8. Afontsev S.A. Natsionalnaya ekonomicheskaya bezopasnost: na puti k teoreticheskomu konsensusu // Journal Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya. 2002. № 10. pp. 30–39.
9. Senchagov V.K. Ekonomicheskaya bezopasnost: geopolitika, globalizatsiya, samosokhraneniye
i razvitiye (book four) / Institute of Economics, Russian Academy of Sciences. Moscow: Finstatinform
CJSC, 2002. pp. 128.
10. Fomin A. Ekonomicheskaya bezopasnost gosudarstva // Mezhdunarodnyye protsessy. 2010.
T. 8. № 3 (24). pp. 118–133.

40

А.А. Кораблева

11. Decree of the President of the Russian Federation of December 31, 2015 No. 683 "On the National Security Strategy of the Russian Federation" // SPS "Consultant Plus" (circulation date
12.03.2017).
12. Decree of the Government of the Russian Federation No. 1662-r dated 17.11.2008 (as
amended on 10.02.2017) "On the Concept of Long-Term Social and Economic Development of the
Russian Federation for the Period to 2020" (together with the "Concept of Long-Term Social and Economic Development of the Russian Federation of the Russian Federation For the period until 2020 ") //
SPS" Consultant Plus "(circulation date 02.03.2017).
13. Ulchenko M.V. Ekonomicheskaya bezopasnost regionov: zarubezhnyy opyt // Sever i rynok:
formirovaniye ekonomicheskogo poryadka. 2012. T. 2. № 30. pp. 134–142.
14. Starostin V.V. Formirovaniye sistemy ekonomicheskoy bezopasnosti v usloviyakh reformirovaniya khozyaystvennoy sistemy regiona // Journal Ekonomika obrazo-vaniya. 2009. № 3. S. 165–169.
15. Decree of the President of the Russian Federation of April 29, 1996. No. 608 "National Strategies for Economic Security of the Russian Federation" (CPR "Consultant Plus") (circulation date
04.03.2017).
16. Loginov D.A. Ekonomicheskaya bezopasnost regiona kak sotsialno-ekono-micheskoye yavleniye // Journal Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya. 2015. №12. pp. 16–21.
17. Feofilova T.YU. Sistema ekonomicheskoy bezopasnosti regiona: ponyatiye i struktura // Journak pravovykh i ekonomicheskikh issledovaniy. 2013. № 4. pp. 184–188.
18. Decree of the President of the Russian Federation of 30.01.2010 №120 "On Approval of the
Doctrine of Food Security of the Russian Federation" // SPS "Consultant Plus" (date of circulation:
12.03.2017).
19. Radionova Ye.A. Napravleniya obespecheniya bezopasnogo razvitiya sovremennoy Rossii //
Bulletin of Tomsk State University. Series: The Economy. 2017. № 37. pp. 17–25.
20. Redchikova N.A., Semenova A.G. Ekonomicheskaya dostupnost prodovolstviya v Rossiyskoy Federatsii // Bulletin of Tomsk State University. Series: The Economy. 2015. № 4 (32). pp. 71–
87.
21. Nikulina N.L., Sinenko A.I. Diagnostika finansovoy bezopasnosti regi-ona // Journal Upravlenets. 2013. №4 (44). pp. 54–59.
22. Babets G. Modelirovaniye vneshneekonomicheskoy bezopasnosti regiona v usloviyakh interregionalnogo sotrudnichestva // Journal Aprobatsiya. 2013. № 1 (4). pp. 8–13.
23. Yeletskiy N.D. Ekonomicheskaya bezopasnost regiona v sisteme sotsialnoy bezopasnosti
strany // Journal Yuzhnorossiyskoye obozreniye. 2008. № 50. pp. 34–58.
24. Glotov S.A. Sotsialnaya bezopasnost: teoretiko-pravovoy aspekt // Fundamental and applied
research of the cooperative sector of the economy. 2012. № 4. pp. 119–122.
Korableva A.A. Ekonomicheskaya bezopasnost' regiona v sisteme vidov regional'noj bezopasnosti: utochnenie terminologii [Economic security of the region in the system of regional security
types: elaboration of terminology]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika –
Tomsk State University Journal of Economics, 2017, no 40, pp. 27-40.

Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2017. № 40

УДК 331
DOI: 10.17223/19988648/40/4
М.В. Герман
ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ДОСТОЙНОГО ТРУДА И
УСТОЙЧИВОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ
В статье обоснована взаимообусловленность достойного труда и устойчивого формирования профессиональных знаний. Раскрыто содержание деструкции общественного неравенства, достойного труда, системы устойчивого формирования профессиональных знаний, представлена типология профессиональных знаний. С помощью
анализа эволюции деструкции общественного неравенства доказано, что основой устойчивого социально инклюзивного экономического развития является достойный
труд, в качестве их связующей детерминанты выступают профессиональные знания,
при формировании которых ориентирование на традиционную модель системы образования неизбежно приведет к усилению неравенства.
Ключевые слова: труд, деструкция общественного неравенства, достойный труд,
профессиональные знания, устойчивое формирование профессиональных знаний.

Новые очертания развития общества и научно-технический прогресс предопределили новые контуры измерения общественного прогресса, поиска
оптимального сочетания объективных (статистических) и субъективных, количественных и качественных показателей, которые бы наиболее полно отражали современный глобализированный мир. Н.Н. Моисеев в работе «Судьба цивилизации. Путь Разума» называет современное общество «информационной ноосферной цивилизацией», для развития которого необходима «выработка общепланетарной идеологии, экологизация образования, диалог религий, культур, цивилизаций, включение разума в механизмы рынка, предвидение будущего и отбор благоприятных сценариев развития, самоорганизация общества, противостоящего миру ТНК, сохранение разнообразия и достижение партнерства цивилизаций» [1. С. 173–174]. Кроме того, исследователь обращал наше внимание на то, что «…только совместные, хорошо скоординированные действия различных цивилизаций, способные выработать
необходимые универсалии во взаимоотношениях природы и человека, дают
надежду на благополучный исход наступающего экологического кризиса...
Цивилизационные различия и цивилизационные разломы могут стать одним
из важнейших факторов постиндустриальной эволюции и нестабильностей
постиндустриального мира» [1. C. 85–89]. В совокупности это означает, что
первостепенное значение в общественном сознании играет признание высшей ценности личности и поиск адекватных способов ее профессиональной
реализации.
Вместе с тем макроэкономические процессы, происходящие в общественном развитии, показали, что к концу ХХ в. постиндустриальными можно
было назвать экономики ограниченного числа развитых стран и отраслей.
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Рост удельного веса ВВП на душу населения наблюдался преимущественно в
индустриальных странах Азии.
Кроме того, развитие нового высокотехнологичного производства неизбежно привело к увеличению безработицы и появлению региональных социально-экономических проблем. Развивающиеся страны Юго-Восточной Азии
с индустриальной экономикой оказались более привлекательными для притока капитала. Благодаря наличию значимых конкурентных преимуществ,
таких как дешевая земля и рабочая сила, а также приемлемая налоговая политика, они привлекли на свою территорию новые отрасли промышленности.
В свою очередь, в постиндустриальных странах развитие высокотехнологичных производственных систем обеспечило рост производительности труда и
потребности в высококвалифицированных специалистах, что соответственно
повысило спрос на высшее образование. К концу ХХ в. повышение спроса на
высшее образование приобрело угрожающий массовый характер, приведя к
росту его стоимости и нарушению баланса на рынке труда.
Вместе с тем неравенство в обществе, интеллектуальной и научнотехнической сферах между промышленно развитыми и развивающимися
странами, безработица, в большинстве стран преобладание ручного труда
побудили активные дискуссии в научных, экономических, политических сообществах и осознание необходимости поиска инструментария деструкции
данного явления, тем самым предопределили необходимость институционального регулирования экономических, социальных и правовых изменений
в сфере труда.
Концептуально деструкцию неравенства в обществе следует рассматривать как объективную сформированную в результате эволюционных технологических, социально-экономических и концептуально-методологических
трансформаций труда и профессиональных знаний совокупность побудительных факторов, организационных механизмов, институциональной среды,
направленных на устранение (разрушение) процесса неравенства как негативного явления, сдерживающего развитие личности и общества в целом.
На современном этапе развития в истории человечества четко обозначились три качественно отличных этапа деструкции неравенства в обществе:
1. Побудительный этап (середина XVIII – конец XIX в.), сформировался в
результате признания в качестве основы общественного богатства материального производства, подчинения труда капиталу, разделения труда на производительный и непроизводительный, обострения социального расслоения,
появления класса предпринимателей (капиталистов) и наемных работников,
снижения ценности индивидуальной квалификации, механизации производства. Это произошло под влиянием концепции развития экономического либерализма А. Смита, концепций стоимости Ж.Б. Сэя, теории факторов производства Д. Рикардо, а также на основании трудовой теории стоимости и теории эксплуатации рабочего класса К. Маркса. Ключевым результатом данного этапа явилось: уменьшение продолжительности рабочего дня, осознание
государственной системы обязательного начального образования для детей
до 14 лет, распространение грамотности и профессионального обучения, появление первых союзов рабочих или тред-юнионов (Trade-Unions).
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2. Организационный (начало ХХ – 60-е гг. ХХ в.), сформировался в результате перехода к массовому поточному производству, что послужило мотивом для перехода к организации труда на основе стандартизации, синхронизации и централизации, преобладания труда по найму, ориентированного
на получение гарантируемой заработной платы, позволяющей удовлетворить
растущие потребности, понимания труда и профессии как основы человеческого существования, определения уровня дохода, образа жизни, социального
положения (разные статусные оценки получают разные виды труда). Сказалось воздействие теории социального равенства и социальной стратификации
П. Сорокина, теории человеческих отношений Э. Мэйо, а также концепций
третьей волны Э. Тоффлера и постиндустриального общества Д. Бела. К результатам данного этапа следует отнести: создание в 1919 г. на основании
Версальского мирного договора в качестве структурного подразделения Лиги
Наций Международной организации труда, популяризацию профсоюзного
движения, открытие профессиональных учебных заведений, технических
университетов, становление реформаторской педагогики, развитие научных
знаний в области социального развития и регулирования трудовых отношений.
3. Институциональный (60-е гг. ХХ в. – по настоящее время), сформировался в результате компьютеризации производственного процесса, появления
цифровых технологий, Интернета, новых интеллектуальных технологий, под
влиянием концепции устойчивого развития, теории благосостояния и концепции непрерывного благополучия, теории качества трудовой жизни, институциональной экономики, концепции коллективного разума Н.Н. Моисеева, а также сетевого общества М. Кастельса и К. Келли. В результате ООН
принята Программа устойчивого развития, МОТ принята Программа достойного труда, внесены изменения в Устав МОТ (в основу положены цели достойного труда), группой двадцати (G20) принята стратегия в области профессиональной подготовки кадров «Квалифицированная рабочая сила – основа
интенсивного устойчивого и сбалансированного экономического роста».
Своего рода ключевой институциональной платформой деструкции общественного неравенства, направленной на глобальные экономические, правовые и социально-трудовые изменения, явилась «Программа достойного
труда», представленная Генеральным директором Международной организации труда (МОТ) Х. Сомавия на 87-й сессии Международной конференции
труда в 1999 г., которая, в свою очередь, определила траекторию дальнейшего развития мирового сообщества. В докладе Х. Сомавия отмечено, что «первостепенная задача МОТ на сегодня заключается в том, чтобы мужчины и
женщины имели возможности получить достойную и продуктивную работу в
условиях свободы, равенства, экономической безопасности и человеческого
достоинства… достойный труд стоит в самом центре внимания всех ее четырех стратегических задач: содействие правам в сфере труда; занятость; социальная защита; социальный диалог» [2]. Данная трактовка стала основой для
более детального исследования и формализации всех компонентов. В официальных публикациях МОТ подчеркивается, что «…сотрудничество в области
глобального развития не ограничивается принятием портфеля проектов, финансируемых на добровольной основе. Программа достойного труда является
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целевой основой устойчивого развития, а также политического управления и
устойчивого социально-экономического роста» [3]. В настоящее время достойный труд рассматривается в качестве глобальной цели.
В нормативных документах и декларациях МОТ «достойный труд» представляется преимущественно как политическая платформа, «обеспечивающая
устойчивое развитие, всеохватный и поступательный экономический рост,
извлечение взаимной пользы и улучшение интеграции политики и целей в
макроэкономической, инвестиционной сфере, в сфере занятости, социальной
защиты и защиты окружающей среды, всеобщее процветание и достойную
работу для всех с учетом разных уровней национального развития и возможностей, которое ограничивается перечислением его ключевых элементов –
принципов» [4],:
 занятость благодаря формированию стабильной институциональной и
экономической среды;
 социальная защита – социальное обеспечение и защита работников,
которые носят устойчивый характер и отвечают национальным условиям;
 социальный диалог и трипартизм;
 соблюдение, содействие и реализация основополагающих принципов и
прав в сфере труда, которые имеют особую важность и как основополагающие права, и как благоприятные условия, необходимые для всеобъемлющего
решения всех стратегических задач.
В случае отклонения от целевого содержания социально-трудовой сферы,
которое заложено в понятии «достойный труд», от фактического, какого-либо
из вышеуказанных элементов-принципов возникает «дефицит достойного
труда».
«Достойный труд является высшей формацией социально-трудовых отношений и одним из самых сложных общественных явлений из-за многообразия и разнонаправленности причинно-следственных связей между его различными элементами-параметрами и факторами, определяющими характер и
тенденции развития» [5].
Исследование природы достойного труда и характерных черт, присущих
общественному развитию, позволяет сделать следующие выводы:
 во-первых, в современном обществе экономическую природу труда составляет не только материальная, но и духовная форма общественного богатства, в структуре которого постоянно возрастает значимость личностной составляющей;
 во-вторых, каждый элемент-признак достойного труда выделяет специфическую совокупность факторов, которая определяет вектор критериев
эффективности развития общества и соответственно изменяет представления
о труде и роли человека;
 в-третьих, реализуясь в занятости и социально-трудовых отношениях,
достойный труд выступает инструментом деструкции общественного неравенства, искоренения бедности и роста уровня жизни.
Достойный труд обретает особый характер ввиду того, что его объект,
предмет и субъект, являясь взаимодополняемыми субстанциями, приобретают новые очертания (рис. 1).
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ДОСТОЙНЫЙ ТРУД
ОБЪЕКТ
интеллектуальная
инновационная деятельность

ПРЕДМЕТ
информация и знания

СУБЪЕКТ
человек (индивид)интеллектуал

основа: сохранение или
восстановление качества окружающей
среды, обеспечивающая формирование
новых форм организации и приложения
труда

основа: доступность и
качество, обеспечивающая материальное и
духовное благосостояние человека и общества в целом

основа: обладает
профессиональными
знаниями и способностью создавать и
владеть информацией

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Создание условий для устойчивого, всеохватного и поступательного экономического роста, всеобщего процветания и
достойной работы для всех с учетом разных уровней национального развития и возможностей

Надежное сохранение
нашей планеты и ее
природных ресурсов

Расширение прав
и возможностей
женщин и
девочек

Борьба с нищетой и
голодом во всем мире;
с неравенством внутри
стран и между ними

НОВАЯ ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРИЛОЖЕНИЯ
ТРУДА

Защита прав
человека и
обеспечение
гендерного
равенства

МАТЕРИАЛЬНОЕ
И ДУХОВНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
ЧЕЛОВЕКА
И ОБЩЕСТВА

Миролюбивое, справедливое и свободное от социальных
барьеров общество

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ВОСПРОИЗВОДСТВО

ДЕСТРУКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НЕРАВЕНСТВА, ИСКОРЕНЕНИЕ БЕДНОСТИ И
РОСТ УРОВНЯ ЖИЗНИ

Рис. 1. Содержание достойного труда

Очевидно, что приоритеты общественного сознания смещаются в сторону
признания высшей ценности личности и необходимости поиска адекватных
способов ее реализации. Тем не менее, признавая важность личности, не следует забывать, что, являясь автономной структурой современной человеческой цивилизации, она не может быть изолирована. Бытие личности заключается в признании «другим», считал Г. Гегель. «Современный человек обречен действовать и как социальный индивид и как личность, и не всегда векторы этих действий совпадают» [6. C. 67]. К. Юнг утверждал, что поведение
человека обусловлено влиянием культуры, языка, истории (традиций), общения, свободного выбора, трансцендентарных ценностей. Существует точка
зрения, согласно которой «личность – характеристика человека в его социальных чертах» [7. C. 50].
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Личность отражает меру овладения социокультурной средой, а это означает, что современный человек – активный творец экономической и социальной действительности, генератор и проводник новых идей. «Человек – это, прежде всего, конкретно-единичный, всеобще-индивидуальный
субъект, основополагающими неотъемлемыми качествами которого выступают духовность, творчество, свобода, смысло-ценностное самоутверждение. Духовность, творчество, свобода, смысло-ценностное самоутверждение, взятые в единстве и взаимосвязи, свидетельствуют о том, что каждому человеку свойственен огромный, по существу беспредельный потенциал. Этот потенциал есть то зерно, то качество, которое делает человека в чем-то равным обществу, придает его жизнедеятельности огромный
общественно-преобразующий масштаб. Благодаря нему человек вступает
в отношение с обществом не только как субъект, формируемый обществом, адаптирующийся к нему, но и как человек, деятельно преобразующий
и себя и общество» [8. C. 181].
М. Кастельс в работе «Информационная эпоха: экономика, общество и
культура» справедливо отмечал: «Потенциал современного человека должен
быть достаточен для адекватной реакции на изменяющееся информационное
пространство, систематизировать которое и заставить работать в нужном для
общества направлении возможно лишь при условии перевода информации в
знания. Самым ценным знанием становится осознанное знание, позволяющее
выбирать и синтезировать необходимую ему информацию из множества
предложенных средой вариантов» [9].
М. Кастельс называл человека современного общества «информационным работником». «Для таких людей конкретная специализация менее важна,
чем способность к адаптации. Это люди самопрограммируемые, умеющие
обучаться и самообучаться по мере необходимости».
Становится очевидным, что основой устойчивого социально инклюзивного экономического развития является достойный труд, в качестве связующей
детерминанты которого выступают профессиональные знания.
Анализ исследований понимания природы профессиональных знаний позволил выделить и систематизировать их типологию (рис. 2).
Кроме того, сделать однозначный вывод, свидетельствующий о том,
что профессиональные знания, являясь связующей детерминантой устойчивого социально инклюзивного экономического развития и достойного
труда, оказывая определяющее влияние на глобальные процессы, происходящие в обществе, изменение технологического ландшафта и рост экономической активности, должны обладать соответствующими свойствами
(рис. 3).
Из чего следует, что если ориентироваться при формировании профессиональных знаний на традиционную модель системы образования, то это
неизбежно будет задерживать общественное развитие и усиливать неравенство. Следовательно, необходимо не просто частично адаптировать систему
образования к новым реалиям, а сформировать систему устойчивого формирования профессиональных знаний.
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КОДИФИЦИРОВАННЫЕ
ЗНАНИЯ

декларативные
абстрактные

НЕЯВНЫЕ ЗНАНИЯ

процедурные
специфические
прагматичные

Рис. 2. Типология профессиональных знаний

ОПЫТНЫЕ ИЛИ ЭКСПЕРТНЫЕ

ПРИОБРЕТЕННЫЕ
В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ

по характеризуемым
свойствам

концептуальные
В ПРОЦЕССЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА
(В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

по форме
приобретения
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Рис. 3. Свойства (признаки) профессиональных знаний как детерминанты устойчивого
социально инклюзивного экономического развития и достойного труда

Состояние устойчивости является своего рода методологической основой
формирования профессиональных знаний с его повышающейся сложностью
эволюционирующих формообразований. Дефиниция «устойчивое» в английском языке – «sustainable» трактуется как «поддерживаемое», «управляемое»,
«допустимое развитие», «поддерживающее и самоподдерживающееся развитие», «оберегаемое», «жизнеспособное», «сбалансированное», «гармоничное», «длительное», «непрерывное», «подкрепляемое», «защищаемое», «непрекращающееся», «бескатастрофное развитие» [10. С. 15]. Как своего рода
симбиоз особенностей различных уровней познания мира категория устойчивости проявляет полидисциплинарный характер, что олицетворяется в многообразии подходов к исследованию проблемы устойчивости формирования
профессиональных знаний. Устойчивость раскрывает понимание внутренней
целевой программы или заданного состояния системы, являющегося неким
целевым ориентиром, к которому стремится система в определенных внешних условиях. Степень устойчивости системы определяется степенью отклонения текущего состояния от заданного. Соответственно максимальная согласованность состояний определяет так называемое «динамическое равновесие или динамическую устойчивость» [11. C. 260]. А.В. Поздняков называет
стремление к динамическому равновесию «целесообразным свойством системы, проявляющимся в процессе самоорганизации» [12]. Н.Н. Моисеев в
работе «Человек и ноосфера» отмечает: «Одной из важнейших особенностей
любого эволюционного процесса, протекающего в живом мире, является
противоречивое взаимодействие тенденций двух типов – тенденции к стабильности (сохранению гомеостазиса), нуждающейся в укреплении отрицательных обратных связей, и тенденции поиска новых, более рациональных способов использования внешней энергии и вещества, требующих
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формирования положительных обратных связей. Стремление к гомеостазису должно компенсироваться другими тенденциями, определяющими
рост разнообразия. А эти тенденции будут неизбежно формировать механизмы не только отрицательных, но и положительных обратных связей»
[13].
А.Л. Романович и А.Д. Урсул в работе «Устойчивое будущее (глобализация,
безопасность, ноосферогенез)» сосредоточивают внимание на компенсирующей
роли отрицательных обратных связей при внешнем воздействии и поддержании
гомеостаза: «Устойчивость, доведенная до своего предела (сильная отрицательная обратная связь), прекращает любое развитие. Она тормозит реализацию
принципа изменчивости. Чрезмерная адаптация или специализация столь же
опасна для совершенствования элементов, как и их неспособность к адаптации.
Если система через отрицательные обратные связи только ограничивает разнообразие (реализует безопасность через защиту), то каким образом можно объяснить ее саморазвитие, устойчивое саморазвитие» [14].

СИСТЕМА УСТОЙЧИВОГО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА (АТТРАКТИВНАЯ ЦЕЛЬ)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОЙНОГО ТРУДА
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

УСТОЙЧИВОСТЬ
СТРУКТУРЫ

УСТОЙЧИВОСТЬ
СВЯЗЕЙ

УСТОЙЧИВОСТЬ
СИСТЕМНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

УСТОЙЧИВОСТЬ
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Устойчивость
институциональных и организационных форм
подсистем, обеспечивающих формирование профессиональных знаний

Устойчивость
внутренних и
внешних связей

Сбалансированное
равновесное развитие
подсистем

Внешняя социальноэкономическая устойчивость и степень достойности
труда

Рис. 4. Характеризуемые свойства системы устойчивого формирования
профессиональных знаний

Следовательно, обратные тенденции развития (организации и дезорганизации), которые появляются в результате усиления внутренних противоречий
и воздействий внешней среды, влекущих обратную реакцию системы, могут
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приводить не только к ее разрушению. В определенных условиях они способствуют самосовершенствованию и развитию системы.
Система устойчивого формирования профессиональных знаний – это интегрированная, динамическая система, в качестве целевой программы (аттрактивной цели) которой выступает обеспечение достойного труда и устойчивого развития общества посредством равно доступного интегрированного
приобретения и приращения устойчивых к изменениям технологий и рынков
профессиональных знаний, развития социальной и профессиональной мобильности трудовых ресурсов, прогнозирования и подготовки к приобретению знаний, необходимых в будущем. Основные характеризуемые свойства
системы представлены на рис. 4.
В свою очередь, взаимообусловленность достойного труда и устойчивости формирования профессиональных знаний проявляется в том, что основными условиями равновесного состояния последнего как системы являются
способность получать поток информации и приумножать ресурсы для обеспечения функционирования подсистем, а также существование положительных и отрицательных обратных связей. При этом положительная обратная
связь характеризуется, с одной стороны, притоком информации и ресурсов, с
другой – увеличением числа производительных и высокооплачиваемых рабочих мест и соответственно ростом занятости населения и экологической
безопасности, развитием инноваций, увеличением инвестиционной привлекательности, диверсификации и конкурентоспособности экономики, деструкцией общественного неравенства. Отрицательная обратная связь соответственно сопряжена с отсутствием или недостаточностью притока ресурсов и
достоверной информации (или ее закрытостью), ростом безработицы, неудовлетворенностью работодателей и рынка труда качеством профессиональных знаний и, следовательно, увеличением неравенства, снижением темпов или остановкой развития общества.
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There is a substantiation of the interdependence of decent work and the stable formation of professional knowledge in the article. The work articulates the concepts of the social disparity destruction,
a decent work, the system of professional knowledge sustainable formation, the typology of professional knowledge is presented also. According to the analysis of the social disparity destruction evolution, it is proved that decent work is the basis of stable socially inclusive economic development.
There is professional knowledge in the capacity of their connecting determinant, which will inevitably
lead to increased disparity in case of the orientation to the traditional model of the education system
while forming.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ В РАЗРЕЗЕ
ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ1
Проведен анализ доли импортного сырья и материалов в отгруженной продукции
предприятий отраслей обрабатывающей промышленности России за 2010–2016 гг.
Наиболее проблемной является автомобильная промышленность, у которой этот
показатель составляет 33%, а у предприятий в иностранной собственности – 48% в
2016 г. Выявлена позитивная тенденция снижения этого показателя у предприятий в
иностранной и совместной собственности в 2014–2016 гг. и негативная тенденция
роста показателя у предприятий в российской собственности. В пищевой промышленности, машиностроении и производстве прочих транспортных средств установлен рост показателя у предприятий в совместной собственности в 2016 г. Государству необходимо продолжить работу по повышению локализации производства у
предприятий всех форм собственности автомобильной промышленности России.
Ключевые слова: обрабатывающая промышленность, иностранные инвестиции,
формы собственности, локализация производства, импортозамещение, автомобильная промышленность, машиностроение, пищевая промышленность, Россия.

Создание и быстрое развитие предприятий в иностранной и совместной
собственности в России в 2005–2013 гг. сделали актуальной проблему локализации производства. Такие предприятия активно импортируют материалы
и комплектующие для производства из других стран, что обусловлено, с одной стороны, технологическим отставанием России в отдельных отраслях, а с
другой – интересами собственников предприятий, которые таким образом
пытаются сбыть в Россию свою продукцию, избегая высоких таможенных
пошлин [1].
Одной из целей проведенного авторами исследования является определение локализации производства и ее изменения в разрезе отраслей обрабатывающей промышленности и форм собственности предприятий. Объектами
исследования выступают четыре вида экономической деятельности (ВЭД)
обрабатывающей промышленности (автомобильная промышленность, производство прочих транспортных средств, машиностроение, пищевая промышленность) и три формы собственности предприятий (предприятия в российской (РС), иностранной (ИС) и совместной (СС) собственности). Период исследования: 2010–2016 гг. Метод исследования – анализ динамики показателя «доля импортных сырья и материалов в отгруженной продукции» (Димп),
рассчитанного авторами в разрезе исследуемых отраслей и форм собственности предприятий. Источником выступают данные Росстата [2], полученные
по специальным запросам в Росстат.
1
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Результаты исследований. Расчетные значения исследуемого показателя
локализации производства (Димп) представлены на рис. 1.

Рис. 1. Доля импортного сырья в отгруженной продукции, %

Представленные данные показывают, что наиболее проблемной является
автомобильная промышленность, Димп в которой составляет 33%, а у предприятий в ИС – 48% в 2016 г. В остальных исследуемых отраслях Димп составляет 5–12%, хотя у предприятий в ИС Димп, как правило, выше.
Политический кризис 2014 г., введение экономических санкций, падение
рубля и меры госрегулирования вызвали существенное снижение Димп у
предприятий автомобильной промышленности в ИС и СС в 2014–2016 гг.
Однако произошел рост Димп у предприятий в РС в этой отрасли до 30% в
2015–2016 гг.
Отметим также рост Димп у предприятий СС пищевой промышленности,
машиностроения и производства прочих транспортных средств в 2016 г. Однако он не оказал сильного негативного воздействия на показатель по этим
отраслям в целом из-за низкой доли предприятий в СС в отгруженной продукции этих отраслей.
Таким образом, государству необходимо продолжить работу по повышению локализации производства в автомобильной промышленности у предприятий всех форм собственности, а также обратить внимание на рост показателя у предприятий трех других отраслей в СС в 2016 г.
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LOCALIZATION OF PRODUCTION AT MANUFACTURING ENTERPRISES IN RUSSIA
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This article investigates the share of imported raw materials in the shipped products of the Russian manufacturing industries in 2010–2016. The most problem is the automotive industry, which has
an indicator of 33%, and for enterprises in foreign ownership – 48% in 2016. The positive tendency of
decrease of this parameter at the enterprises in foreign and joint property in 2014-2016 is revealed.
However, the negative tendency of index growth is revealed among enterprises in Russian property.
We also found the growth of the indicator of joint enterprises in food industry, machine building and
production of other vehicles in 2016. The government should continue to make efforts to increase the
localization of production in enterprises of all forms of ownership in the Russian automotive industry.
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ВЛИЯНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ РЕГИОНОВ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ПРИГРАНИЧНЫХ
РЕГИОНОВ СИБИРИ)1
Предпринята попытка оценить влияние географических факторов на экономический
рост регионов России. Выявлена значительная недооценка развития приграничных регионов, при создании необходимых институциональных условий приграничные регионы могут в разы увеличить свой экономический потенциал. Для дальнейшего поступательного развития приграничных регионов Сибири предложены меры, направленные на кардинальные изменения в области инфраструктурного обеспечения развития
и создания условий для технологического развития приграничных регионов Сибири.
Ключевые слова: география, природные ресурсы, приграничные регионы, панельные
данные, факторы, ВВП, внутриконтинентальные регионы.

В настоящее время за рубежом относительно четко сформировалась
система взглядов о влиянии географии на экономическое развитие стран.
Одной из первых работ, касающихся влияния географии, наряду с
экономическими и политическими институтами, на экономическое развитие
стран, стало фундаментальное исследование Дж. Гэллапа, Дж. Сакса и
А. Меллинджера «География и экономическое развитие» [1], в которой
авторы приводят доказательства влияния физической географии на
экономическое развитие стран и приходят к выводу, что в эконометрических
и
теоретических
исследованиях
по
межстрановым
сравнениям
экономического роста необходимо ввести географические факторы и
параметры. В нем авторы делают следующие выводы относительно влияния
географии на экономическое развитие стран: наиболее благоприятными для
экономического развития являются прибрежные территории с умеренным
климатом; решающее значение имеет степень урбанизированности в
пределах 100 км от побережья; распространенность инфекционных болезней,
главным образом малярии, неблагоприятно сказывается на экономическом
развитии тропических стран.
Далее это направление было развито исследованиями Л. Маккелара,
А. Воргеттора, Дж. Уорз [2], И. Фелайп, У. Кумар [3], П. Коллиер,
С.О’ Коннелл [4] и другими учеными.
Отметим, что в этом вопросе существует два принципиально
различающихся подхода: традиционный экономико-географический подход и
1
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использование моделей новой экономической географии (НЭГ).
Особенностью традиционного экономико-географического подхода является
сравнение разных по статусу территорий: одновременно сравниваются
регионы, страны и континенты [5].
Несмотря на достаточную известность работ Пола Кругмана [6] и его
последователей за рубежом, использование моделей новой экономической
географии в России не так распространено. Пионерной в этой области
является работа Е.А. Коломак, которой протестированы выводы НЭГ
применительно к дивергенции российских регионов [7]. Автор на основе
регрессионного метода панельных данных доказывает значимость и влияние
экономико-географических факторов на экономическое развитие регионов
России. Несмотря на новаторский подход НЭГ, мы можем отметить, что
такие экономико-географические факторы, как внутриконтинентальность
регионов России, проблемы транспортной инфраструктуры и удаленности от
внешних рынков и др., не были рассмотрены автором. С другой стороны,
можно отметить, что методика НЭГ не предполагает достаточно полное
изучение
экономико-географических
факторов
(природно-ресурсный
потенциал, рельеф, доступность к транспортным артериям, климат и т.д.), а
концентрирует свое внимание на микроэкономических факторах, которые не
зависят от пространственных характеристик [8]. По сути это гипотетические
«точки» вне времени и пространства.
Безусловно, несмотря на большое разнообразие работ по экономической
и региональной географии, а также пространственной экономике, количество
эконометрических исследований, посвященных влиянию экономикогеографических факторов на развитие регионов России, недостаточно.
Настоящая работа является продолжением исследований, касающихся
пространственных аспектов развития экономики России.
В последние годы за рубежом наиболее распространен такой метод
анализа влияния различных факторов на экономическое и социальное
развитие, как метод панельных данных (Panel Data Models) [7, 9]. Являясь
основным методом изучения в экономике, социологии и других
гуманитарных науках, он позволяет одновременно проводить анализ
пространственных выборок и временных рядов.
Нами была выполнена оценка регионов России в период с 1996 по 2013 г.
методом линейной регрессии панельных данных по показателю ВВП на душу
населения. При этом данные ВВП на душу населения регионов России с 1996
по 2012 г. были приведены к сопоставимым ценам 2013 г. Расчеты
выполнены в программе Стата. При расчетах из-за недостатка
статистических данных была исключена Чеченская Республика. Для расчетов
были использованы данные Росстата [10–13]. При этом регионы были
объединены в следующие группы:
 Метод классификации стран по признаку богатства природных
ресурсов предложили П. Коллиер и С.О’ Коннелл [4]. К богатым
природными ресурсами странам они относят страны: у которых рентные
доходы в валовом национальном доходе превышают 5%; скользящая средняя
в будущем от рентных доходов в валовом национальном доходе превышает
10%; доля сырьевых товаров в экспорте за последние 5 лет превышает 20%.

Д.Ф. Дабиев, А.Ф. Чульдум

58

Однако учитывая, что в настоящее время статистические данные Росстата не
позволяют выделить отдельно регионы с богатыми природными ресурсами
по вышеуказанному методу, нами предложено условно отнести регионы, у
которых общий объем регионального продукта в отраслях1, использующих
природные ресурсы в структуре валового регионального продукта,
превышает 5% за последние 5 лет, к регионам с богатыми природными
ресурсами. Используя данные Росстата [10–13] мы получили данные о 29
регионах России, которые можем отнести к регионам с богатыми
природными ресурсами2.
 Условно прибрежные регионы – регионы, которые отстоят от морских
путей и портов от 0 до 500 км. При составлении списка условно прибрежных
регионов нами были использованы данные по распределению территорий по
зонам удаленности от океанов, морей и морских портов с круглогодичной
навигацией, полученные Л.А. Безруковым [5].
 Условно континентальные регионы – регионы, которые отстоят от
морских путей и портов от 500 и более 5000 км [5].
 Приграничные регионы – регионы, имеющие сухопутные границы с
граничащими с Россией зарубежными странами.
Чтобы оценить разницу роста по вышеуказанным категориям регионов,
мы используем метод регрессионного анализа панельных данных роста
экономики (ВРП) на душу населения:
РостВРП дн  β0  βП
ИГР βУ
ЛПРИБР R i  βБ
ПРИР * R i 
1 Р
2 С
3 ОГ
TimeFE   it ,
где УСЛПРИБР является фиктивной переменной (dummy variable), которая
равна 1, если регион относится к условно прибрежным регионам, и 0, если –
нет; ПРИГР равен 1, если регион является приграничным, 0 – нет; БОГПРИР
равен 1, если регион располагает богатыми природными ресурсами, 0, если –
нет; РостВРПдн – рост валового регионального продукта на душу населения.
 Для контроля возмущений, влияющих на данные по регионам по годам,
включен показатель годового фиксированного эффекта.
Результаты оценки роста регионов России по методу линейной регрессии
в зависимости от групп показывают, что для российских регионов главным
фактором роста является наличие природных ресурсов, а не территориальное
расположение. Эластичность валового внутреннего продукта на душу населения по неприграничным регионам с богатыми природными ресурсами равна 0,55, т.е. другими словами, рост ВРП на душу населения регионов с бога1

Добыча полезных ископаемых, рыболовство, рыбоводство.
Астраханская, Оренбургская, Самарская, Тюменская области, республики Бурятия,
Тыва, Забайкальский край, Республика Татарстан, Пермский край, Республика Хакасия,
Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Томская области, Республика Саха (Якутия),
Белгородская, Курская области, Республика Карелия, Калининградская, Мурманская области, Приморский, Хабаровский края, Амурская область, Республика Коми, Архангельская область, Камчатский край, Магаданская, Сахалинская области, Чукотский автономный округ.
2
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тыми природными ресурсами на 1% приведет к увеличению ВРП на душу
населения страны на 0,55% (табл. 1). Отрицательный коэффициент эластичности для приграничных регионов показывает, что рост экономики на 1%
приграничных регионов приводит к замедлению роста экономики страны на
0,29%. При этом близость к морским путям не оказывает какого-либо влияния на рост экономики.
Таблица 1. Оценка экономического роста регионов России в зависимости от трех
групп (приграничные регионы, условно прибрежные регионы, регионы с богатыми
ресурсами) методом панельных данных в ценах 2013 г. (1996–2013 гг.)
Зависимая переменная: рост реального ВРП региона на душу населения
Приграничные регионы
– 0,29*
(0,09)
Условно прибрежные регионы
Регионы с богатыми ресурсами
Константа

0,11**
(0,10)
0,55***
(0,14)
11,8
(0,10)
1501
0,22

Количество наблюдений
R–sq
Примечание. В скобках – стандартная ошибка.
* – 1% уровень значимости; ** – 5% уровень значимости; *** – 10% уровень значимости
(то же для табл. 2, 3).

Для детализации данных нами также была выполнена оценка регионов по
показателю ВВП на душу населения. При этом регионы были объединены в
четыре группы: 1) приграничные регионы с бедными природными ресурсами;
2) неприграничные регионы с бедными природными ресурсами;
3) приграничные
регионы
с
богатыми
природными
ресурсами;
4) неприграничные регионы с богатыми природными ресурсами. Чтобы
оценить разницу роста по четырем вышеуказанным категориям регионов, мы
используем метод регрессионного анализа панельных данных роста
экономики (ВРП) на душу населения:
РостВРП дн  β0  βП
ИГР βП
ИГРБПрРес  Ri  βН
ПРИГРБПрРес  Ri 
1 Р
2 Р
3 Е
TimeFE   it ,
где БПрРес – богатые природными ресурсами регионы, фиктивная переменная (dummy variable), которая равна 1, если регион располагает богатыми
природными ресурсами, и 0, если – нет; ПРИГР равен 1, если регион является
приграничным, 0, если – нет; НЕПРИГР равен 1, если регион является неприграничным, 0, если – нет; РостВРПдн – рост валового регионального продукта
на душу населения.
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Таблица 2. Оценка экономического роста регионов России в зависимости от трех
групп (приграничные регионы, приграничные регионы с богатыми природными
ресурсами, неприграничные регионы с богатыми природными ресурсами) методом
панельных данных в ценах 2013 г. (1996–2013 гг.)
Зависимая переменная: рост реального ВРП региона на душу населения
Приграничные регионы
–0,21*
(0,12)
Приграничные регионы с богатыми
природными ресурсами
Неприграничные регионы с богатыми
природными ресурсами
Константа
Количество наблюдений
R-sq

0,43**
(0,14)
0,63***
(0,14)
11,8
(0,08)
1501
0,21

Регионы с богатыми природными ресурсами, как приграничные, так и
неприграничные, показывают наибольшее влияние на рост экономики за
период 1996–2013 гг. (табл. 2). При этом неприграничные регионы с
богатыми природными ресурсами показывают наибольший коэффициент
эластичности роста. Эластичность валового внутреннего продукта на душу
населения по неприграничным регионам с богатыми природными ресурсами
равна 0,63, т.е., другими словами, рост ВРП на душу населения
неприграничных регионов с богатыми природными ресурсами на 1%
приведет к увеличению ВРП на душу населения страны на 0,63%.
В противоположность этому регионы, не обладающие богатыми
природными ресурсами, отстают в развитии и характеризуются
отрицательным коэффициентом эластичности. Таким образом, можно
сделать вывод, что Россия слабо использует экономико-географические
возможности экономики приграничных регионов. При росте ВРП на душу
населения приграничных регионов России на 1% темп отставания ВРП на
душу населения России составляет 0,21%.
Оценка по федеральным округам
Нами была выполнена оценка роста ВРП на душу населения в
зависимости от роста ВРП на душу населения федеральных округов России.
При этом использовано следующее уравнение:
РостВРП дн  β0  βЦ
ФО  R i  βЮФ
О β4 СКФО+β5 ПФО+βУ
1 ФО+βС
2 З
3
6 ФО+

β7 СФО+β8 ДФО+TimeFE   it ,
где ЦФО – рост ВРП на душу населения регионов Центрального
федерального округа; СЗФО – рост ВРП на душу населения регионов СевероЗападного федерального округа; ЮФО – рост ВРП на душу населения
регионов Южного федерального округа; СКФО – рост ВРП на душу
населения регионов Северо-Кавказского федерального округа; ПФО – рост
ВРП на душу населения регионов Приволжского федерального округа;
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УФО – рост ВРП на душу населения регионов Уральского федерального
округа; рост СФО – ВРП на душу населения регионов Сибирского
федерального округа; ДФО – рост ВРП на душу населения регионов
Дальневосточного федерального округа.
Таблица 3. Оценка экономического роста федеральных округов России методом
панельных данных в ценах 2013 г. (1996–2013 гг.)
Зависимая переменная:
рост реального ВРП региона на душу населения
Центральный
0,10
0,10
(0,42)
(0,43)
Северо-Западный
0,39
0,39
(0,43)
(0,44)
Южный
– 0,19
–0,19
(0,45)
(0,46)
Северо-Кавказский
– 0,61
–0,56
(0,44)
(0,53)
Приволжский
0,09
0,09
0,43
(0,43)
Уральский
0,59
0,59
(0,46)
(0,47)
Сибирский
0,07
0,40
(0,43)
(0,44)
Дальневосточный
0,67
0,67
(0,43)
(0,44)
Приграничные регионы СФО
–
–0,57*
(0,23)
Приграничные регионы СКФО
–
–0,06
(0,31)
Константа
11,8
11,8
(0,41)
(0,41)
Количество наблюдений
1501
1501
R-sq
0,26
0,29

Оценка экономического роста показывает, что наибольшее влияние на рост
ВРП на душу населения оказывают федеральные округа (столбец 1 табл. 3),
богатые природными ресурсами, – Дальневосточный (0,67) и Уральский (0,59).
Неожиданным является достаточно высокий коэффициент эластичности СевероЗападного округа (0,39), который выше аналогичного показателя Центрального
федерального округа (0,10). Видимо, это связано с приморским положением и
развитой транспортно-логистической инфраструктурой Северо-Западного
округа, через который проходит основной транзит сырьевых и промышленных
товаров страны. В противоположность этому Южный (–0,19) и СевероКавказские
(–0,61)
макрорегионы
характеризуются
отрицательными
коэффициентами эластичности, что говорит о слабой эффективности развития
этих регионов. Примерно в таком же, но в более лучшем положении находятся
Приволжский (0,09) и Сибирский (0,07) федеральные округа. Эффективность
использования экономики этих макрорегионов также является недостаточной, их
развитие практически не влияет на рост экономики страны.
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Далее мы дополним уравнение двумя фиктивными переменными ПРСФО
и ПРСКФО:
РостВРП дн =β0 +βЦ
ЗФО  R i  β3 ЮФО+β4 СКФО+β5 ПФО+β6 УФО+
1 ФО+β2 С

β7 СФО+β8 ДФО+β9 ПРСФО+β10 ПРСКФО+ TimeFE   it ,
где ПРСФО – рост ВРП на душу населения приграничных регионов Сибирского федерального округа1; ПРСКФО – рост ВРП на душу населения приграничных регионов Северо-Кавказского федерального округа2.
Выполненная оценка показывает (столбец 2 табл. 3), что рост экономики
приграничных регионов Сибири значительно отстает от других регионов.
Общая площадь приграничных регионов Сибирского федерального округа составляет около 30% Сибири, в которой живет половина населения федерального округа (табл. 4). Вклад приграничных регионов Сибири (далее –
ПРС) в валовой региональный продукт Сибирского федерального округа (далее – СФО), по данным 2014 г., составил 41%, или 2267,8 млрд руб.
Эти регионы значительно различаются по территории, по составу населения, по уровню развития инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства и, конечно, по показателям социально-экономического развития.
Известно, что Сибирь располагает богатейшим природно-ресурсным
потенциалом, уровень освоения которого значительно ниже, чем в других
макрорегионах страны. Анализ данных табл. 4 показывает, что в целом,
несмотря на значительный потенциал развития, в росте объемов
промышленности, в том числе обрабатывающей, кардинальных изменений в
экономике ПРС не прослеживается. Приграничные регионы Сибирского
федерального округа характеризуются низким уровнем инвестиций в
основной капитал, небольшим оборотом экспорта (табл. 5), незначительной
прибылью крупных и средних предприятий.
Таблица 5. Данные по экспорту приграничных регионов СФО
(составлено по данным [10–13])
СФО
Приграничные регионы СФО, млн долл.
Доля
приграничных
регионов в СФО, %

2005 г.
25633,4

2010 г.
37703,4

2011 г.
33111,7

2012 г.
35513

2013 г.
36051,2

2014 г.
34970,4

9388,6

9734,6

3369,4

4813,5

5025,1

4994,6

36,6

25,8

10,2

13,6

13,9

14,3

Кроме того, общий уровень безработицы в ПРС в среднем выше регионов
СФО и колеблется от 5,1% в Новосибирской области до 19,1% в Республике

1

Новосибирская область, Алтайский край, Омская область, республики Тыва, Алтай,
Бурятия, Забайкальский край.
2
Краснодарский край, республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия-Алания.
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Тыва. Средняя номинальная заработная плата в ПРС несколько ниже в СФО
и составила 25,7 тыс. руб. в 2014 г.
Таким образом, результаты, полученные авторами, согласуются с
выводами других исследователей. Например, по мнению Л.Б. Вардомского
[14], производство природных ресурсов в стране сосредоточено только в
незначительном количестве регионов, а все остальные регионы относятся к
отстающим и именно в них наблюдается рост дифференциации доходов
населения.
По мнению некоторых ученых, потенциал приграничных регионов
используется в недостаточной мере и приграничное положение не дает
преимущества в развитии регионов России, так как не созданы
соответствующие институциональные условия [15].
В дополнение к этому приведем данные по рейтингу регионов касательно
уровня жизни семей в 2015 г., выполненному рейтинговым агентством «РИА
Рейтинг»: по данным агентства, к наиболее богатым регионам относятся
Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа, г. Москва, Сахалинская
область, Ханты-Мансийский и Нененецкий автономные округа, Магаданская
область, т.е. это богатые природными ресурсами неприграничные регионы,
кроме столицы страны [16].
Проблемы развития приграничных территорий в России всегда являлись
одним из ключевых вопросов управления страной, более 50% территории
которой относится к приграничной. В условиях глобализации нарастают интеграционные процессы, которые могут иметь двоякое влияние на развитие
страны: с одной стороны, они являются факторами создания условий для развития наиболее конкурентных отраслей народного хозяйства (отрасли сырьевой специализации), с другой – имеются определенные риски для развития
отраслей с высокой добавленной стоимостью, сельского хозяйства и других
отраслей. Масштабы и географическое положение России, территория которой связывает страны Европейского сообщества и Азиатско-Тихоокеанского
региона, обязывают с особым вниманием подходить к управлению приграничными территориями в целях адаптации к международной экономической
интеграции и повышения конкурентоспособности национальной экономики.
Существует реальная геополитическая проблема диспропорции между социально-экономическим развитием северных территорий Китая, с одной стороны, и Сибирью и Дальним Востоком – с другой. Тем не менее следует учитывать, что при вовлечении приграничных территорий в экономику АТР последние могут получить огромные возможности для развития. Однако данный процесс интеграции должен происходить только на выгодных условиях
для России. Один из возможных путей – создание условий и возможностей
для развития природоэксплуатирующих отраслей.
Особенно эта проблема актуальна для Сибири, которая не только обладает высоким потенциалом природно-ресурсной базы, но и располагает сравнительно высоким производственным, научно-техническим и научнообразовательным потенциалом. Однако экономическое развитие этой богатой
территории сдерживается главным образом низкой плотностью населения,
суровыми природно-климатическими условиями, высокими транспортными
затратами, обусловленными удаленностью Сибири как от центральной части
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России, так и от промышленно развитых стран Европы и Азии, недостаточным уровнем развития транспортной инфраструктуры и другими факторами.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие страны определяется
несколькими ресурсодобывающими регионами, сырьевой потенциал которых
создан еще в советские времена. Тем не менее выполненные расчеты
показывают, что в пространственном развитии страны значительную роль
играют экономико-географические факторы. В то же время отмечается
недооценка развития приграничных регионов, при создании необходимых
институциональных условий приграничные регионы могут в разы увеличить
свой экономический потенциал. При этом в настоящее время
внутриконтинентальность сибирских регионов является одним из
отрицательных факторов, не позволяющих им в равной мере конкурировать
с другими регионами страны. Сравнение приграничных регионов Сибири с
регионами Северного Кавказа позволяет выявить более высокие показатели
отрицательной эластичности для сибирских приграничных регионов.
Таблица 6. Предлагаемые направления для стратегического планирования приграничных регионов Сибири
Направление
1. Инфраструктурное
обеспечение
развития приграничных регионов
Сибири

2. Создание условий для технологического развития
приграничных
регионов Сибири

Мера
1. Создание налоговых и инвестиционных преференций для инвестиционных проектов, направленных на создание межрегиональных
транспортных коридоров.
2. Содействие и участие в создании международных транспортных
коридоров в азиатской части России, в том числе и совместных инфраструктурных проектах стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
3. Создание условий для дальнейшего развития таможенной инфраструктуры для приграничных регионов Сибири
1. Введение системы пониженных (ранжированных в зависимости
от региона) тарифов на грузоперевозки по РЖД на товары из внутриконтинентальных регионов до международных портов России.
2. Создание в приграничных регионах особых экономических зон.
3. Создание налоговых и инвестиционных преференций для товаров и услуг, имеющих высокую добавленную стоимость в приграничных регионах Сибири

На наш взгляд, для прибрежных регионов, в том числе и для регионов
Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, существуют
высокие возможности для наращивания потенциала развития, которые
слабо применяются. Экономико-географическое преимущество этих
регионов необходимо использовать как для развития производства
импортозамещающих промышленных и потребительских товаров, так и
для увеличения экспорта продукции товаров с высокой добавленной
стоимостью.
Для дальнейшего поступательного развития приграничных регионов Сибири нами предлагается ряд мер, направленных на кардинальные изменения
в области инфраструктурного обеспечения развития и создания условий для
технологического развития приграничных регионов Сибири (табл. 6).
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ
КУОНАМСКОЙ СВИТЫ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
На основе анализа геолого-физических свойств залежей куонамской свиты Восточной
Сибири было произведено условное выделение участков черносланцевых отложений и
определен первоочередной участок постановки тестового полигона для апробации
технологий разработки «нетрадиционной» нефти; сформулирован критерий экономической эффективности и на основании его проведена оценка рентабельности разработки залежей куонамской свиты Восточной Сибири.
Ключевые слова: нефть, газ, запасы, ресурсы, углеводородное сырьё, Восточная Сибирь, Сибирская платформа, геолого-разведочные работы, добыча, участок недр,
сланцевая нефть, куонамская свита, налогообложение.

Россия является ведущим участником мирового энергетического рынка:
нефтяная отрасль нашей страны обеспечивает значительную долю в объеме
поставок нефти, а также нефтепродуктов преимущественно с низкой глубиной переработки в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион [1]. Сохранение
объемов добычи является ключевым условием наполнения бюджета России и
отстаивания геополитических интересов.
Несмотря на внушительный объем запасов углеводородов, большая их
часть уже относится к разряду «трудноизвлекаемых» [2]. И, по мнению экспертов, у России есть все шансы стать мировым лидером по добыче «нетрадиционной» нефти, характеризующейся высокой вязкостью, извлеченной из
низкопроницаемых пород или сланцев: баженовской, куонамской, доманиковской, абалакской и хадумской свит. По разным источникам, ресурсы
сланцевой нефти в стране составляют около 20–30 млрд т, а это уже превышает 60% [3] от всего нефтересурсного потенциала России.
Запасы сланцевой нефти куонамской свиты, которой посвящена настоящая работа, являются «трудноизвлекаемыми» из-за особых физических
свойств. Извлечь такие запасы возможно только с применением специальных
дорогостоящих технологий, развитие которых находится на начальном этапе.
Как следствие, добыча потребует больших материальных затрат, труда и будет сопряжена с риском неполучения ожидаемых притоков, коэффициентов
извлечения, товарных качеств нефти. По оценке Министерства энергетики
РФ, себестоимость сланцевой нефти может оказаться втрое выше, чем традиционной, которая по состоянию на 2017 г. составляет от 6 до 16 долл. за баррель в зависимости от этапа разработки [4].
Еще одной сложностью при проектировании освоения сланцевых запасов
является необходимость в предельной точности расчетов. Изыскание наиболее рационального с экономической и технологической точек зрения способа
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разработки месторождений сланцевой нефти – на сегодня одна из важнейших
задач отрасли.
Современное состояние развития технологий добычи сланцевых
углеводородов
Актуальные в настоящее время исследования в области разработки и тестирования различных методов извлечения нефти из нефтеносных сланцев
направлены на создание технологии добычи с более высоким извлечением
ресурсов, снижение затрат энергии в процессе дистилляции нефти,
обеспечение охраны окружающей среды и грунтовых вод.
В своей работе [5] А.А. Арутюнов и В.Т. Арутюнов отмечают, что углеводороды в сланцевых однотипных залежах находятся в твердом или в
жидком состоянии в порах коллектора, а добыча основана либо на гибридном
гидроразрыве пласта (для нефти низкопроницаемых пород), либо на
термических методах воздействия на пласт (для нефтяного сланца, сланцевой
нефти и реже – для нефти низкопроницаемых пород). Существует два
способа извлечения сланцевой нефти (рис. 1):
 наружный ретортинг (ex-situ), когда добытый сланец перерабатывается
на поверхности;
 внутрипластовый ретортинг (in-situ).
Поверхностный ретортинг подразделяется на три основных типа:
1. Непрямой ретортинг подразумевает пиролиз нефтяного сланца за счт
нагрева, причем в качестве теплоносителя используется природный газ.
2. Прямой ретортинг, когда природный газ закачивается непосредственно
в реторту, разогревая подаваемый туда же измельчённый сланец.
3. Смешанный (комбинированный) ретортинг совмещает оба этих метода,
наиболее эффективный из перечисленных и используется для большинства
проектов по добыче нефти из сланцевых формаций.
Более современными, экологичными и энергоэффективными методами
считаются методы внутрипластового ретортинга сланцевой нефти. Эта группа методов (in-situ) предполагает добычу нефти из керогена без подъема породы на поверхность. Она включает как модифицированную, так и добычу
нефти из керогена непосредственно из сланцевого пласта (true in-situ). Суть
модифицированного (modified in-situ) метода заключается в добыче сланцевой породы непосредственно из пласта, ее частичный внутрипластовый ретортинг с дальнейшей переработкой на поверхности. Наиболее перспективным является метод true in-situ, поскольку позволит вести экономически эффективную добычу нефти на больших (по сравнению с описанными выше
методами) глубинах [6].
События, произошедшие в США, именуемые «сланцевой революцией»,
убедили весь мир в том, что извлекать «нетрадиционную» нефть с выгодой
все же можно. Имеются оценки, согласно которым к 2017 г. минимальная
(для отдельных типов формаций) себестоимость добычи сланцевой нефти в
США снизилась до 20 долл. за баррель при цене на нефть марки Brent более
45 долл. за баррель, таким образом, приблизившись к стоимости добычи неф-

Рис. 1. Схема процессов обработки сланцевых перспективных участков для получения нефтяного сырья [5]
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ти обычным способом [4]. По данным норвежской Rystad Energy – одной из
ведущих консалтинговых компаний мира в энергетическом секторе, в 2016 г.
себестоимость добычи сланцевой нефти в США в среднем составила
34,9 $/барр. Переходя к 2017 г., аналитики Rystad Energy прогнозируют увеличение себестоимости добычи сланцевой нефти в США на 1,6 $/барр. в
связи с ростом затрат в нефтесервисном секторе [7].
В России основные перспективы добычи нефти из керогена, в частности
нефти куонамской свиты, связывают с in-situ процессами, но пока компании
находятся на начальной стадии разработки технологий или на этапе их пилотного тестирования. Принимая во внимание высокий темп развития технологий и «эффект обучения»1, можно ожидать стремительное снижение себестоимости добычи «трудной» нефти по мере увеличения инвестиций в
НИОКР и вовлечения запасов в эксплуатацию.
Сланцевая нефть в России
Как отмечалось выше, в Российской Федерации приоритетным направлением прикладных исследований и разработок в сфере добычи из нетрадиционных
источников углеводородов является сланцевая нефть. Особенно значимыми в
отношении поисков «сланцевых» углеводородов являются регионально развитые
«сланцевые» формации, происхождение которых обусловлено длительно существующими условиями некомпенсированного осадконакопления.
Наибольшие перспективы в России связывают с баженовской свитой Западной Сибири, куонамской свитой Восточной Сибири, доманиковской свитой в Урало-Поволжье и рядом других геологических формаций (рис. 2). В
статье «Сланец и не только. Российские «проекты будущего» по добыче
трудноизвлекаемой нефти» информационно-аналитического проекта «Однако» отмечается, что при оценке технически извлекаемых ресурсов трудноизвлекаемой нефти в России EIA (Энергетическая информационная администрация – независимое агентство в составе федеральной статистической системы США, в сферу деятельности которого входит аккумуляция, анализ и распространение информации об энергии и энергетике) приняла во внимание
только баженовскую свиту 10 млрд т (74,6 млрд барр.) извлекаемых ресурсов
[9], доманиковская и куонамская свиты также указаны в качестве объектов
добычи трудноизвлекаемой нефти, но оценка ресурсов не представлена.
Куонамская свита в восточной части Сибирской платформы близка по
геологической природе к баженовской и также считается уникальным объектом с высоким потенциалом нефтеносности (табл. 1). Мощность отложений
от 25 до 150 м, ресурсы нефти составляют от 700 млн т (ВНИГНИ, 2011) до
15 000 млн т (СНИИГГиМС, 2017) [10]. Основной потенциал куонамской свиты связан с керогеном. Тяжелые орографические и климатические условия

1

Под эффектом обучения в данном контексте понимается сокращение издержек и
трудозатрат, сопутствующее накоплению опыта и знаний, инвестированию в НИОКР,
организации профессиональных консорциумов, внедрению и тиражированию новых технологий [8].

Рис. 2. Обзорная карта распространения сланцев на территории Российской Федерации [10]
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региона, а также отсутствие опыта работы российских компаний с таким типом углеводородов не позволяют рассчитывать на начало добычи нефти и
газа из куонамской свиты в ближайшее время. Определенные надежды возлагаются на привлечение транснациональных компаний и западных научных
школ к адаптации известных технологий разработки нетрадиционных месторождений нефти к российским проектам [9], несмотря на трудности, вызванные установленными со стороны ЕС и США секторальными санкциями.
По имеющимся данным, экспертами СНИИГГиМС было произведено условное выделение 11 участков черносланцевых отложений куонамского комплекса, которые далее были использованы для прогнозных построений и расчетов: Нижнеленский, Верхнемунский, Айхальский, Мархино-Тюнгский, Северо-Линденский, Среднетюнгский, Верхнесинский, Центральноякутский,
Хандыгский, Алдано-Амгинский, Алданский (рис. 3) [10]. Общая площадь
выделенных границ составила 114 тыс. км2, суммарные начальные геологические запасы – почти 7 млрд т (см. табл. 1). Геологами АО «СНИИГГиМС»
в 2016 г. в рамках государственного контракта [10] выполнен объемный комплекс работ по изучению пород куонамского типа, включающий исследования стратиграфии этих отложений, палеогеографии, литофациального состава, металлогении, выполнение объемно-генетических расчетов и отображения на картах интенсивной генерации и эмиграции жидких углеводородов.
В результате был определен первоочередной участок для изучения – Центральноякутский, выбранный по совокупности критериев: толщина обогащенных сланцев, пластовая температура, плотность ресурсов, толщина перекрывающей среднекембрийской толщи, глубина залегания, удаленность от
действующего нефтепровода и инфраструктура. Перед авторами статьи была
поставлена задача: выполнить геолого-экономический анализ возможности
разработки куонамских отложений в пределах обозначенного участка.
Разработка экономических критериев эффективности и учета риска
В условиях, когда до настоящего времени не апробирована ни одна технология разработки куонамских отложений, для обозначенной задачи неприменим классический доходный подход. Это связано с невозможностью
сколько-либо достоверно спрогнозировать динамику производственных процессов и, соответственно, денежных потоков. Cпециалистами СНИИГГиМС
была предпринята попытка разработки качественных и количественных критериев безубыточности технологии разработки куонамских отложений. Совокупность этих критериев представляет собой систему условий и ограничений, в рамках которой освоение объектов куонамской свиты характеризуется
неотрицательной отдачей от вложенных инвестиций.
В основе разработки экономических критериев лежит анализ структуры
цены на нефть, т.е. выделение в составе удельной выручки составляющих
затрат и отчислений. Многолетний опыт авторов показывает, что в Российской Федерации для типовых лицензий на право пользования недрами, не
содержащими трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ), более 70% выручки направляется на уплату налогов, 5,6% – на капитальные вложения, почти 20% –
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на операционные расходы по добыче и транспортировке. Оставшиеся 3,1%
составляют чистую прибыль недропользователя.
В целях выработки искомого критерия предлагается аналогичным образом смоделировать структуру цены на нефть куонамской свиты и на основе
этого получить условия, необходимые для рентабельного освоения.
В первую очередь должны быть выделены составляющие, которые могут
быть количественно оценены с высокой степенью точности:
 затраты на геолого-разведочные работы в составе капитальных затрат;
 затраты на транспортировку сырья (в части строительства нефтепровода – в составе капитальных затрат, в части перекачки нефти – в составе операционных расходов);
 налоги и платежи в бюджет РФ.

Рис. 3. Карта оценочных перспективных территорий распространения куонамского комплекса отложений Западной Якутии
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Остаток свободных средств, сформированный после вычета перечисленных элементов, должен как минимум покрывать прочие капитальные и операционные затраты на разработку, чтобы обеспечить безубыточность освоения.
Ниже представлена последовательность вычисления искомого критерия
эффективности для конкретного участка недр.
1. Сценарные условия
Проведение реальных работ в отношении куонамской свиты скорее всего
вероятно в рамках тестового полигона на территории с наиболее благоприятными геологическими и экономическими факторами. Для демонстрационного расчета используется Центральноякутский участок общей площадью
13 103 км2 с глубиной залегания нефти от 1 500 до 2 500 м. Объем геологических ресурсов составляет, по оценкам СНИИГГиМС, 762,6 млн т нефти.
Предполагается, что в связи с низкими промысловыми характеристиками
добыча нефти за весь период освоения составит десятую часть от прогнозных
ресурсов данного участка, т.е. достигнет 76,26 млн т [10]. Анализ проводится
в расчете на одну добывающую скважину. По аналогии с освоением баженовской свиты авторами допускается, что добыча нефти куонамской свиты
характеризуется коротким сроком службы скважины – 4 года по сравнению
со средним сроком службы традиционной скважины 7–10 лет, с ежегодной
отработкой 10 тыс. т нефти.
Критерий эффективности для конкретного участка недр связан с ценой
реализации добытого сырья, поэтому предлагается рассмотреть три ценовых
сценария, а именно: 30 $/барр. (~14 тыс. руб./т), 45 $/барр. (~21 тыс. руб./т) и
60 $/барр. (~28 тыс. руб./т).
Каждому сценарию соответствует свой обменный курс и коэффициенты
затрат (табл. 2). Курс доллара по отношению к рублю был принят исходя из
реалий российской сырьевой экономики, в которой стоимость барреля в рублевом выражении незначительно изменяется даже при существенных колебаниях курсов валют. Коэффициент изменения затрат (относительно базового
уровня, равного единице) измеряется экспертно, пропорционально изменению курса рубля к доллару США, согласно данным ФТС России и Росстата
[11].
Таблица 2. Сценарии расчета в зависимости от цены реализации сырья
Сценарий
Цена нефти, $/барр.
Обменный курс, руб./$
Коэффициент изменения затрат

№1
30
90

№2
45
65

№3
60
50

1,2

1

0,8

Источник: расчеты специалистов СНИИГГиМС.

Для удобства анализа результатов вычисления проводятся как на тонну
добычи, так и на добывающую скважину. Результаты тестового расчета представлены в табл. 3, их описание дано далее по тексту.
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2. Геолого-разведочные (ГРР) работы
Рассматриваемый участок достаточно хорошо изучен сейсмически, поэтому дополнительные работы в этом направлении мы не предполагаем.
Пробурены скважины поискового типа, но исследование куонамской свиты
еще не проводилось. Поэтому в затратах на ГРР мы учитываем бурение дополнительных трех скважин глубиной 2 000 м для оценки интересующих нас
залежей.
3. Налогообложение
Отчисления в бюджет состоят из налогов в цене (НДС, экспортная пошлина) и налогов в составе себестоимости (НДПИ, страховые взносы на
ФОТ, обязательное страхование от несчастных случаев, платежи за пользование недрами, земельный налог и проч.), а также налога на имущество [10].
Специфика заключается в нулевой ставке НДПИ и отсутствии разового платежа за пользование недрами для целей тестового полигона, что в значительной степени сокращает налоговую нагрузку.
4. Транспортировка нефти
Предполагается, что добытая нефть будет предварительно подготовлена
для соответствия требованиям к смеси VSTO, что позволит экспортировать
её по магистральному нефтепроводу. Поэтому в затратах на транспортировку
нефти мы учли капитальные вложения на строительство необходимого нефтепровода – подключения, протяженностью 400 км, диаметром 377 мм и общей стоимостью 18 трлн руб., а также эксплуатационные затраты на перекачку сырья по нему и по нефтепроводу ВСТО.
5. Свободный остаток денежных средств
Результаты расчета позволяют в явном виде определить свободный остаток средств в выручке, который соответствует затратам на добычу при условии нулевой прибыли (см. табл. 3). Это средства, которые недропользователь
может направить на разработку.
Критерием эффективности освоения куонамской свиты является превышение величины свободного остатка над прогнозируемыми затратами на добычу. Например, проделанный нами расчет свидетельствует о том, что для
освоения куонамской свиты Центральноякутского участка необходимо, чтобы при цене нефти 45 $/барр. применяемая технология добычи укладывалась
в 8 687 руб. на тонну добычи. Эта сумма должна покрыть затраты на строительство, на закачивание и обустройство скважин, на работу оборудования,
персонала, на энергозатраты, на методы повышения нефтеотдачи, на подготовку нефти и т.д.
В том случае, если стоимость предлагаемой технологии добычи нефти
будет выходить за расчетные границы, проект окажется нерентабельным.
Выше мы упоминали, что стоимость добычи сланцевой нефти в США в
2017 г. прогнозируется на уровне 36,5 $/барр. [7]. Что касается результатов нашего расчета, то при текущей цене на нефть 49,3 $/барр. наиболее реалистичным является сценарий № 2 (45 $/барр.) со значением свободного остатка денежных средств 18,3 $/барр. Очевидно, что в сложившихся конъюнктурных,
экономических и налоговых условиях проект разработки окажется нерентабельным. Стоит также отметить, что даже если цена на нефть поднимется до
60 $/барр. (сценарий № 3), при которой свободный остаток составля-

Д.В. Миляев, А.Д. Савельева

78

Таблица 3. Модельный расчет структуры цены на нефть при освоении куонамской
свиты Центральноякутского участка

Сценарий
Цена нефти, руб./т

Расчётные показатели
На скважину, млн
На тонну добычи, руб./т
руб./скв.
№1
№2
№3
№1
№2
№3
30$/
45$/ба 60$/б 30$/
45$/
60$/
барр.
рр.
арр.
барр. барр. барр.
19710
21352,5
21900 19710 21352,5 21900

Курс руб./$

90

65

50

90

65

50

Коэффициент затрат, доли ед.

1,2

1

0,8

1,2

1

0,8

19710

21353

21900

788,4

854,1

876,0

13

11

9

0,53

0,44

0,35

6 811

8 195

8 825

275

331

356

3 007

3 257

3 341

120,3

130,3

133,6

3 614

4 745

5 293

144,5

189,8

211,7

0

0

0

0

0

0

57

57

57

2,277

2,277

2,277

0

0

0

0

0

0

2

2

2

0,06

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

0,004

0,004

0,004

0,02

0,02

0,02

0,001

0,001

0,001

131

134

133

7,9

8,5

8,8

1

1

1

0,01

0,01

0,01

3984

197,42

178,39

159,36

113

6,8

5,7

4,5

2081

83,2

83,2

83,2

1790

107,4

89,5

71,6

12818

473,0

509,8

516,1

9082

315,4

344,3

359,9

Выручка
ГРР (бурение и испытание трех
глубоких скважин)
Налоги (отчисления в бюджет за
весь период освоения), в т.ч.:
НДС в выручке
экспортная
налоги в цене
пошлина
акциз
страховые
взносы на ФОТ
НДПИ
страхование от
несчастных
случаев
налоги
за пользование
в себестоимости
недрами
за землю
прочие
налог на имущество за весь
период
транспортировку

Затраты на
4935
4460
нефти:
капитальные вложения в строитель170
142
ство нефтепровода-подключения
эксплуатационные
затраты
на
транспорт нефти по нефтепроводу2081
2081
подключению
эксплуатационные
затраты
на
2684
2237
транспорт нефти по ВСТО
Суммарные затраты (налоги,
затраты на ГРР и транспорти11759
12666
ровку)
Свободный остаток средств (после учета налогов, затрат на ГРР
7951
8687
и транспортировку)
Источник: расчеты специалистов СНИИГГиМС.
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ет 24,9 $/барр., добыча сланцевой нефти куонамской формации в России все
равно останется за порогом рентабельности. С одной стороны, это свидетельствует о необходимости поиска менее дорогостоящих технологических решений, с другой – о целесообразности дополнительного льготирования, например, за счёт снижения экспортной пошлины хотя бы для тестовых полигонов по разработке ТРИЗ.
В дополнение к вышеописанным результатам авторы постарались выделить в составе расчетных значений свободного остатка отдельные элементы
затрат, неразрывно связанных с технологическим процессом разработки залежей: на бурение скважин, на промысловое строительство, на оплату труда
персонала и на эксплуатационные мероприятия, включая методы обеспечения притока и повышения нефтеотдачи, на затраты энергии и проч.
Так, фонд оплаты труда был определен в размере 3 млн руб. в год в расчёте на одну добывающую скважину, т.е. 12 млн руб. за четырёхлетний период полной отработки скважины. Капитальные затраты, направляемые на бурение скважин и промысловое строительство, были оценены на основе экономических нормативов технологической схемы разработки СевероТалаканского месторождения. При этом затраты были индексированы к ценам текущего года с использованием цепного индекса цен на производство
машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства за
период с 2012 по 2017 г. (табл. 4).
Таблица 4. Структура остатка средств, направляемого непосредственно на добычу
нефти куонамской свиты Центральноякутского участка
Расчетные показатели
На тонну добычи, руб./т
Сценарий
Капитальные затраты
на бурение скважин
Капитальные затраты
на промысловое
строительство
ФОТ
Верхний предел эксплуатационных затрат

На скважину, млн руб./скв.

№1
№2
№3
№1
№2
№3
30$/барр. 45$/барр. 360$/барр. 30$/барр. 45$/барр. 60$/барр.
2051

1709

1367

82,0

68,4

54,7

2696

1842

1473

107,8

73,7

58,9

300

300

300

12,0

12,0

12,0

2 904

4 836

5 941

113,5

190,3

234,2

Источник: расчеты специалистов СНИИГГиМС.

Единственный неоцененный показатель – это затраты на эксплуатационные мероприятия, непосредственно сопряженные с применяемой технологией добычи нефти из куонамской свиты. На данный момент нигде в мире разработка залежей нефти с соответствующими характеристиками не проводилась, следовательно, спрогнозировать затраты на их освоение не представляется возможным. Их верхний предел можно принять в качестве искомого
критерия эффективности, при выполнении которого прибыль от освоения
куонамской свиты не будет отрицательна.
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Результатом представленного расчета является ограничение на величину
затрат на эксплуатационные мероприятия: 2 904 руб./т для сценария № 1
(30 $/барр.), 4 836 руб./т для сценария 2 (45 $/барр.) и 5 941 руб./т для сценария № 3 (60 $/барр.)
Заключение
Куонамская свита в восточной части Сибирской платформы близка по
геологической природе к баженовской и обладает высоким ресурсным потенциалом. Перспективы её разработки связаны с применением внутрипластового ретортинга сланцевой нефти из керогена без подъема породы на поверхность. В настоящее время российские компании находятся на начальной
стадии разработки и внедрения подобных технологий.
Предложенный авторами принципиальный подход к определению критерия эффективности освоения куонамской свиты основан на анализе
структуры цены на сырье в разрезе предстоящих затрат, отчислений и
свободного остатка денежных средств. Модельный расчет подтвердил нерентабельность добычи сланцевой нефти куонамской свиты в современных экономических условиях. Тем не менее положительный доход может
быть получен в случае снижения налоговой нагрузки и инициирования
«эффекта обучения».
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The research topic applicability is due to study and evaluation of hard-to-recover hydrocarbon reserves of the Kuonam suite in the Russian Federation needs.
The purpose of the work is to review geological and geophysical properties of hydrocarbon deposits of the Kuonam suite, to assess an shale oil deposits development profitability in modern conditions with the help of the cost-effectiveness index of such deposits reclamation developed by specialists of SNIIGGiMS, to substantiate the need for setting a test range for known technologies for "unconventional" oil extraction on the sediments of the Kuonam suite.
The analysis of oil price structure was used as a research method in the context of future expenses, subtractions and free cash balance for the development of economic indicators.
Based on the analysis of the geological and physical properties of the Kuonam suite deposits in
Eastern Siberia, a conventional sections separation of the black shale deposits was carried out and a
primary technological test site was established to approbate the technologies for the "unconventional"
oil development. The cost-effectiveness index was represented, so it made it possible to estimate the
profitability of deposits exploitation of the Kuonam suite in Eastern Siberia.
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ДОСТОЙНЫЙ ТРУД: ВОЗМОЖНОСТИ ОТРАЖЕНИЯ
В НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
В статье аргументируется актуальность исследований достойного труда в России,
в частности его отражение в нефинансовой отчетности российских компаний. Даны
характеристики достойного труда и предпосылки его развития; приведены стандарты и руководства в области корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности, отражающие достойный труд. По данным нефинансовой
отчетности проведен анализ показателей результативности подходов к реализации
Концепции достойного труда в трех российских компаниях, сделаны соответствующие выводы и обозначены дальнейшие направления исследуемой проблемы.
Ключевые слова: достойный труд, показатели достойного труда, социальная ответственность бизнеса, нефинансовая отчетность компаний.

Введение
Труд, профессиональная деятельность представляют важнейшие составляющие жизни, которые раскрывают перед человеком колоссальные возможности реализации собственного потенциала и получения доходов. Труд также
является одной из фундаментальных ценностей хозяйственной культуры, через которую проявляются отношения человека и общества к деятельности.
В настоящее время, как никогда, осмысление трудовой деятельности, исторических границ данного явления представляется наиболее актуальным предметом исследования общественных и экономических дисциплин. Связано
это, прежде всего, с качественными изменениями в трудовой деятельности,
процессами социализации и гуманизации труда и трудовых отношений, изменениями в подходах к оценке общественного прогресса и его измерению.
Методологический прорыв в смене парадигмы оценки эффективности
общественного прогресса произошел после опубликования Доклада международной Комиссии во главе с Нобелевским лауреатом Дж. Стиглицом «The
Measurement of Economic Performance and Social Progress» в 2009 г. (Доклад
Комиссии по измерению эффективности экономики и социального прогресса,
Дж. Стиглиц, А. Сен, Ж.-П. Фитусси), хотя исследования в этой области проводились и ранее. В частности, в Докладе был сделан акцент на необходимости при оценке экономического развития больше внимания уделять качеству
жизни вообще и отдельного человека в частности. При измерении качества
жизни нужно учитывать объективные показатели, имеющие количественную
оценку, и субъективные, имеющие как количественное, так и качественное
измерение [1].
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В 2012 г. была опубликована Стратегия Всемирного банка в области социальной защиты и труда на 2012–2020 гг., в которой представлена принципиально новая (концептуально новая) идея социальной защиты. В Стратегии
отмечается, что «эффективные системы социальной защиты являются необходимыми компонентами устойчивого экономического роста» для общества
в целом [2]. В концептуальной записке Всемирного банка дается количественная оценка меняющегося мира сквозь призму анализа ключевых проблем
современности (незначительное снижение количества бедных, риски существенного снижения доходов, старение населения, рост урбанизации, сокращение молодежной занятости, увеличение интенсивности миграционных потоков) и увеличения всех видов рисков, социальных в том числе. В Стратегии
выделяются новые «функции социальных институтов: 1) предупреждение
снижения благосостояния под воздействием резких изменений уровня доходов и расходов; 2) обеспечение возможностей, источников и рабочих мест
лучшего качества; 3) защита от обнищания и катастрофической утраты человеческого капитала» [2].
В последнее время экономическая литература стала оперировать понятием «инклюзивный рост» (Inclusive Sustainable Growth), который рассматривается как высокий и устойчивый экономический рост по всем секторам экономики, основанный на эффективной занятости, равном доступе к образованию,
рынкам и ресурсам [3]. В основе инклюзивного роста заложена идея именно
продуктивной и эффективной занятости, развитие творческого потенциала
человека, социальной вовлеченности, социального диалога, преодоление
бедности и региональных диспропорций.
Для отражения вышеперечисленных тенденций в общественных науках
стали использовать термин «Well-Being» (буквально «хорошее бытие»), по
содержанию означающее «непрерывное благополучие» человека и общества.
Данная концепция включает широкий спектр объективных и субъективных
оценок людей собственного «непрерывного» благополучия на разных этапах
жизни: формирование человеческого потенциала на ранних стадиях жизнедеятельности, активную трудовую деятельность, благополучие в «пожилом
возрасте» (Age Watch). Ранее, как известно, экономическая наука использовала концепцию «Welfare», которая отражала уровень благосостояния с точки
зрения измеримых количественных показателей и уровня социальной защиты
граждан. Для измерения непрерывного благополучия человека на всех стадиях жизни должна использоваться, по мнению разработчиков Концепции
«Well-Being», система взаимодополняющих показателей: доходы, работа /
труд, общество, образование, экология, гражданские права, здоровье, удовлетворенность, безопасность, баланс между работой и отдыхом.
«Устойчивое развитие, достойный труд и инклюзивный рост входят в
число приоритетных задач Международной организации труда – специализированного агентства в составе ООН. Вместе со 187 государствами-членами
МОТ оказывает содействие правительствам и организациям работодателей и
трудящихся в различных регионах мира в достижении этих важнейших целей» [4. С. 6].
Таким образом, мировая прогрессивная общественность, в том числе и в
рамках программ ООН по развитию человека, по-новому формулирует цели
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прогресса, которые должны обеспечивать сбалансированный экономический
и социальный рост, развитие человека и окружающей среды (экономическую
устойчивость, социальное благополучие и экологическую стабильность). Как
справедливо отмечает Е.С. Садовая, «ведущая роль в реализации этих целей
отводится социально-трудовой сфере и Концепции достойного труда» [5.
С. 5].
Постановка задачи
Впервые идея достойного труда была предложена широкой общественности Международной организацией труда в 1999 г. в докладе Генерального
секретаря Х. Сомавия. Первоначально в Концепции подчеркивалась идея
создания равных возможностей для мужчин и женщин достойного и производительного труда в условиях свободы, равенства, социальных гарантий и
уважения человеческого достоинства. В 2000 г. тот же Х. Сомавия расширил
содержательную сторону достойного труда, при котором уважаются права
человека и обеспечивается безопасность и защита, а также возможность участвовать в принятии решений, которые могут повлиять на деятельность трудящихся.
Концепция достойного труда, разработанная МОТ, включала следующие
основные положения: 1) только труд открывает реальные возможности человеку для самореализации личности и служения обществу; 2) процесс труда
должен проходить в безопасной и здоровой производственной среде; 3) условия труда должны быть совместимыми с благосостоянием и человеческим
достоинством [6. С. 5].
В настоящее время исследователи в области достойного труда, например
О.В. Зонова [7], Д.Н. Карпухин [8], Е.С. Садовая и В.А. Сауткина [9], под
достойным трудом понимают «высокоэффективный труд, который обеспечивает справедливый доход, безопасность на рабочем месте, гендерное равенство и предполагает социальную защиту, перспективы для развития личности
и социальной интеграции, а также право работников высказывать свое мнение и участвовать в принятии решений, затрагивающих их жизнь».
С макроэкономических позиций важнейшими характеристиками достойного труда являются:
1) уровень расходов на заработную плату в ВВП (40–60% ВВП);
2) развитая система социальной защиты и уровень расходов в ВВП (20–
25% ВВП);
3) значительная доля расходов в государственном бюджете на здравоохранение и образование (7–9% ВВП и 4–6% ВВП соответственно);
4) развитие системы профессиональной подготовки, переподготовки и
трудоустройства, недопущение высокого уровня безработицы, деятельность
государства и бизнеса по созданию новых рабочих мест.
Возрастающая значимость и общественное признание Концепции достойного труда требуют детализации измеряемых показателей, в том числе и
для целей оценки влияния достойного труда на развитие человека, экономический рост и социальный прогресс, устойчивое развитие компаний в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.
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Необходимо отметить, что официальной статистики в России по достойному труду нет (большая часть показателей очень разрозненна, хотя официальная статистика по труду представлена достаточно полно), однако попытки
систематизации измеримых и оценочных показателей, характеризующих достойный труд, а также разработка стандартов достойного труда ведутся довольно активно [10, 11]. На VII съезде Федерации Независимых профсоюзов
России, проходившем в 2011 г., была утверждена Программа «Достойный
труд – основа благосостояния человека и развития страны», в которой сформулированы основные принципы достойного труда, цели и задачи, представлен перечень стандартов достойного труда и основных механизмов их достижения [12].
Разработка стандартов достойного труда и тем более механизмов его достижения, создание соответствующих институциональных условий – процесс
длительный и трудоемкий и не является целью настоящего исследования.
Отметим лишь, что система стандартов достойного труда должна отражать
содержательную характеристику достойного труда, соответствовать целям
развития человека и социально-экономического прогресса, обеспечивать устойчивое развитие компаний и общества в целом.
Цель настоящей статьи – исследовать возможности нефинансовой отчетности, составляемой российскими компаниями, в отражении/измерении достойного труда.
Основные результаты исследования
Общепланетарное признание Концепции достойного труда нашло отражение в руководствах и стандартах в области корпоративной социальной ответственности и, как следствие, нефинансовой отчетности компаний.
В настоящее время Концепция корпоративной социальной ответственности (КСО) одна из самых активно обсуждаемых в научных кругах, являясь
при этом предметом научных дискуссий и привлекающей самое пристальное
внимание общественности, государства, бизнеса.
В данной статье под корпоративной социальной ответственностью в широком смысле слова будем понимать самостоятельную концепцию, отражающую современные тенденции развития общества, экономики и бизнеса, в
рамках которых компания на добровольных началах принимает участие в
социальном развитии общества и местных территорий (сообществ), защите
благоприятной
социальноокружающей
среды,
формировании
экономической среды бизнеса через социальное инвестирование, социальные
инициативы и участие в широком перечне социальных проектов и программ.
Последний период становления корпоративной социальной ответственности (начало XXI в.), можно назвать периодом ее институционализации. Он
имел несколько направлений. Прежде всего, многие международные организации разработали системы международных социальных стандартов и руководств, в которых непосредственно или косвенно отражались требования к
социальной ответственности предприятия.
Анализ соответствующей литературы позволил выделить следующие
стандарты и руководства в области корпоративной социальной ответственно-
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сти и нефинансовой отчетности, которые так или иначе отражают достойный
труд [13–22].
1. SA 8000 (Social Accountability 8000) – первый в мире аудируемый стандарт, сертифицирующий обеспечение достойных условий труда. Был разработан в 1997 г. Агентством по аккредитации Совета по экономическим приоритетам (Councilon Economic Priorities Accreditation Agency – CEPAA). В основу стандарта легли принципы, заложенные в 12 конвенциях Международной организации труда (Конвенции Организации Объединенных Наций по
правам ребенка, Всемирной декларации прав человека и т.д.). SA 8000 устанавливает нормативы поведения работодателя по отношению к своим работникам и критерии для оценки следующих аспектов: детский и принудительный труд, здоровье и техника безопасности, свобода профессиональных объединений и право на переговоры между нанимателем и профсоюзами о заключении коллективного договора, дискриминация, дисциплинарные взыскания, рабочее время, компенсация, системы управления.
2. GRI (Global Reporting Initiative) – в основу Руководства по отчетности в
области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности положена концепция устойчивого развития бизнеса, при которой компаниям необходимо сбалансировать экономическую, экологическую и социальную деятельности. В частности, в социальной деятельности рассматриваются трудовые практики и трудовые отношения, достойный труд, права человека, воздействия и взаимодействия с местными сообществами и обществом в целом.
3. ISO 26000 – руководство по социальной ответственности, выпущенное
Международной организацией по стандартизации (ISO) в 2010 г. и содержащее в себе принципиальные основы для реализации деятельности в области
социальной ответственности. В процессе разработки данного стандарта были
учтены мнения шести основных групп заинтересованных сторон: государства, бизнеса, потребителей, некоммерческих организаций, академических институтов, представителей профсоюзов и работников. Стандарт охватывает
семь основных социально-экономических аспектов: организационное управление; права человека; трудовые практики; окружающую среду; добросовестные деловые практики; проблемы, связанные с потребителями; участие в
жизни сообществ и их развитие.
4. Глобальный договор ООН (ГД ООН) – это инициатива Организации
Объединенных Наций, направленная на внедрение в деятельность организаций по всему миру 10 добровольных и универсальных принципов социальной
ответственности. Трудовые отношения и достойный труд отражают следующие принципы Глобального договора:
– деловые круги должны поддерживать свободу объединения и реальное
признание права на заключение коллективных договоров;
– деловые круги должны выступать за ликвидацию всех форм принудительного и обязательного труда;
– деловые круги должны выступать за полное искоренение детского труда;
– деловые круги должны выступать за ликвидацию дискриминации в
сфере труда и занятости.
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5. Социальная хартия российского бизнеса (2004 г., в настоящее время
действует новая редакция) – разработанное руководство Российским союзом
промышленников и предпринимателей (РСПП) стало новым форматом для
оценки совместного вклада бизнеса и его партнеров в устойчивое развитие
страны и социальное благополучие. Это свод основополагающих принципов
ответственной деловой практики, в котором прописаны взаимоотношения
работника с работодателем, институтами гражданского общества, властными
структурами, местным сообществом; обозначены принципы, связанные с
экологической безопасностью, трудовыми отношениями.
6. Базовые показатели результативности РСПП – также разработанное
Российским союзом промышленников и предпринимателей руководство на
базе GRI, адаптированное к российской системе бухгалтерской и статистической отчетности. Их использование позволяет компаниям представить информацию о своей деятельности по «триединому итогу»: экономическая, социальная и экологическая результативность – в соответствии с принципами
отчетности по устойчивому развитию (GRI). Универсальный набор базовых
индикаторов может быть встроен в более широкую систему показателей,
применяемых компаниями для отражения результатов своей деятельности.
На рис. представлена Концепция достойного труда в контексте ее отражения в руководствах и стандартах в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

Достойный труд

Глобальный договор ООН

Социальная хартия российского
бизнеса

GRI

SA 8000

ISO 26000

SA 8000
Базовые показатели результативности РСПП
Рис. 1. Отражение достойного труда в стандартах и руководствах в области КСО
и устойчивого развития

Достойный труд: возможности отражения в нефинансовой отчетности

89

На основании вышеперечисленных стандартов и руководств компании
составляют и публикуют нефинансовую отчетность. Под нефинансовой отчетностью будем понимать «различные типы внешней отчетности, представляемые организациями своим заинтересованным сторонам и покрывающие те
аспекты деятельности организаций, которые выходят за исторически сложившиеся рамки финансовых показателей» [23. P. 337].
Надо отметить, что обзор литературы в области нефинансовой отчетности
выявил «однобокость» анализа практик составления нефинансовых отчетов
российскими компаниями. Большинство публикаций посвящено обзору тенденций в области составления нефинансовой отчетности, статистики в области нефинансовой отчетности по данным Национального Регистра и Библиотеки корпоративных нефинансовых отчетов, отраслевой принадлежности отчетов; есть небольшое количество публикаций, посвященных отражению
концепции устойчивого развития в нефинансовой отчетности компаний. Исследований, посвященных достойному труду, мы не обнаружили.
В связи с чрезвычайной актуальностью вопросов, связанных с достойным
трудом, которые мы поднимали выше, считаем своевременным проведение
такого рода исследований – анализ отражения (возможности измерения) достойного труда в нефинансовой отчетности компаний.
Итак, российскими компаниями в соответствии с Национальным Регистром и Библиотекой корпоративных нефинансовых отчетов составляются следующие виды нефинансовых отчетов: экологические, социальные интегрированные и отчеты в области устойчивого развития [24].
Анализ достойного труда, представленный далее, основан на следующих
основных положениях:
1. Анализ осуществлялся на основе нефинансовых отчетов российских
компаний, размещенных в Библиотеке нефинансовых отчетов РСПП [24].
В связи с чем есть уверенность в том, что данные отчеты прошли общественное заверение и содержат достоверную информацию в области достойного
труда.
2. В качестве объектов анализа были выбраны российские компании различных секторов, нефинансовые отчеты в области устойчивого развития которых представлены за последние четыре года (2013–2016 гг.): ПАО «Газпром нефть» (ОАО «Сибнефть») – нефтегазовая отрасль; ПАО «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы» – энергетическая отрасль; ПАО «Ростелеком» – телекоммуникационный сектор. Отчеты в области устойчивого развития были взяты неслучайно. Именно в них компании
отражают результативность по триединому итогу – результативность в экономической, социальной и экологической сферах деятельности компании,
что позволяет анализировать вклад различных ресурсов компаний в долгосрочное устойчивое развитие.
3. В качестве основных показателей достойного труда были взяты те, которые, во-первых, отражают сущностную характеристику достойного труда
(см. определение выше) и, во-вторых, доступны в нефинансовой отчетности
выбранных для анализа компаний (отчетах в области устойчивого развития).
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4. Исследование проводилось путем анализа представленных отчетов и
соответствующих показателей достойного труда за четыре года (2013–
2016 гг.).
Цель исследования – показать возможности нефинансовой отчетности в
отражении достойного труда и определить дальнейшие направления данных
исследований.
Анализ начнем с нефинансовых отчетов в области устойчивого развития
ПАО «Газпром нефть» (табл. 1).
Таблица 1. Показатели достойного труда ПАО «Газпром нефть»
(ОАО «Сибнефть»)
Показатель
Среднесписочная численность
работников, всего
Коэффициент роста заработной
платы по отношению к предыдущему периоду
Текучесть кадров
Затраты на персонал, в том
числе
выплаты социального характера

Ед.
измер.
тыс. чел.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

55,9

57,5

61,8

62,9

%

12

26

18,3

4,7

%
млрд
руб.
млрд
руб.
тыс. руб.

18,9
48,2

15,6
58,5

16,2
76,8

15,2
82,6

3,2

2,0

2,4

3,2

Расходы на социальные выплаты
35,4
36,5
38,8
в расчете на 1 работника
Затраты на обучение сотрудни- млн руб.
575,6
580,5
690,1
707,2
ков
Прошли обучение, всего
тыс. чел.
42
50,9
50,4
52,5
Общая продолжительность обутыс.
1,6
2,0
1,9
2,2
чения
часов
Количество работников, прошедших обучение в области
чел.
16080
14014
11667
13973
охраны труда
Расходы на мероприятия в области охраны труда и промышмлрд
12,3
21,9
10,9
41,7
ленной безопасности
руб.
Количество пострадавших при
несчастных случаях на произчел.
33
43
41
38
водстве
Численность пострадавших со
чел.
1
2
2
3
смертельным исходом
Коэффициент
травматизма
–
0,44
0,52
0,47
0,40
LTIFR*
Наличие коллективного догово–
Да
Да
Да
Да
ра и сотрудничество с профсоюзами
Наличие программ по развитию
–
Да
Да
Да
Да
работников, вовлеченности в
процесс управления
*Коэффициент травматизма LTIFR – соотношение количества пострадавших в несчастных случаях на производстве к отработанным человеко-часам, умноженное на 1 млн.
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В табл. 2 представлены показатели достойного труда ПАО «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы».
Таблица 2. Показатели достойного труда ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Показатель

Ед.
измер.

2013

2014

2015

2016

Среднесписочная численность
тыс. чел.
25,7
24,3
23,3
22,1
работников, всего
Коэффициент роста заработной
платы по отношению к преды%
7,0
3,0
3,9
4,9
дущему периоду
Текучесть кадров
%
7,8
6,5
8,7
4,9
Расходы на социальные выплатыс. руб.
н/д
н/д
н/д
н/д
ты в расчете на 1 работника
Расходы на негосударственное
млн руб.
306
327,3
327,3
327,3
пенсионное обеспечение
Расходы на добровольное медимлн руб.
334,0
351,6
330,3
345,0
цинское страхование
Затраты на обучение сотруднимлн руб.
н/д
н/д
н/д
н/д
ков
Прошли обучение, всего
чел.
н/д
н/д
15093
14080
Среднее количество часов обу- чел.-часов
чения на 1 работника (промыш49
40
48
51
ленно-производственного персонала)
Расходы на улучшение санитарно-бытовых условий труда
млн руб.
140,2
163,7
170,3
165,1
Общее число пострадавших при
несчастных случаях на произчел.
8
3
3
2
водстве
Численность пострадавших со
чел.
2
1
3
0
смертельным исходом
Коэффициент частоты несчастна
0,319
0,124
0,200
0,137
ных случаев на производстве
1000 чел.
Наличие коллективного догово–
Нет
Нет
Нет
Нет
ра и сотрудничество с профсоюзами*
Наличие программ по развитию
–
Да
Да
Да
Да
работников, вовлеченности в
процесс управления
* Коллективного договора, охватывающего всех сотрудников, в Компании нет.
Регулирование социально-трудовых отношений в Компании осуществляется согласно
локальным нормативным документам, составленным на основании Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на 2013–2015 гг., которое продлено до
2016–2018 гг.
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Таблица 3. Показатели достойного труда ПАО «Ростелеком»

Показатель
Ед. измер.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Среднесписочная численность
тыс. чел.
165,0
158,8
149,8
142,5
работников, всего
Коэффициент роста заработной
платы по отношению к преды%
7,2
9,4
11,0
5,2
дущему периоду
Текучесть кадров
%
9,26
9,04
8,45
Затраты на персонал
млрд руб.
85,9
89,9
67,6
66,02
Расходы на социальные выплатыс. руб.
н/д
н/д
н/д
н/д
ты в расчете на 1 работника
Отчисления в рамках программы негосударственного пенситыс. руб.
1117
1002
н/д
703,6*
онного обеспечения
Количество человек, участвующих в программах негосучел.
33664
33664
33664
6000*
дарственного
пенсионного
обеспечения
Затраты на обучение сотруднимлн руб.
352,9
347,2
353,6
452,6
ков
Затраты на обучение 1 сотрудтыс. руб.
2,3
2,4
2,6
3,6
ника в год
Прошли обучение, всего
чел.
48471
46946
65000
47000
Среднее количество часов обуч
35
22
20
33
чения на 1 сотрудника
Расходы на мероприятия в области охраны труда и промышмлн руб.
677,9
773,5
632,2
550,6
ленной безопасности
Количество пострадавших при
несчастных случаях на произчел.
64
44
46
42
водстве
Численность пострадавших со
чел.
6
1
1
5
смертельным исходом
Количество дней нетрудоспособности в результате несчастдн.
3883
4038
3560
2078
ных случаев
Наличие коллективного дого–
Да
Да
Да
Да
вора и сотрудничество с профсоюзами
Наличие программ по развитию
–
Да
Да
Да
Да
работников, вовлеченности в
процесс управления
* 1 декабря 2016 г. в Компании начала действовать новая корпоративная пенсионная
программа. 6 000 сотрудников стали участниками новой программы.

Выводы по результатам анализа нефинансовой отчетности компаний:
1. Все анализируемые компании являются безусловными лидерами в своих отраслях в области раскрытия информации и публичности деятельности
по социальной ответственности и устойчивому развитию. Этот вывод подтверждает наличие регулярных отчетов, которые публикуются компаниями:
начиная с 2007 г. – ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», с 2011 г. – ПАО «Ростелеком».
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2. Все анализируемые компании достаточно прозрачны и раскрывают
информацию по триединому итогу. В контексте социальных индикаторов
результативности, отражающих достойный труд, в отчетах доступны данные
по заработной плате, по социальным выплатам, по затратам на персонал, по
охране труда, обучению и развитию персонала, по вовлеченности персонала в
различные корпоративные проекты, по программам нематериальной мотивации, сотрудничеству с профсоюзами и социальному диалогу. Кроме количественных показателей в отчетах представлены и качественная оценка, аналитика.
3. Большая часть показателей достаточно детализирована для того, чтобы
делать развернутые выводы с последующими рекомендациями. Более того,
все отчеты анализируемых компаний имеют общую логику и формат, что
позволяет сопоставлять и анализировать все показатели в рамках компании в
динамике, в том числе и по достойному труду.
Однако степень детализации показателей, как и сами показатели по достойному труду, разнится в отчетности выбранных компаний, что затрудняет
сопоставление компаний (в относительных величинах) в этом аспекте.
4. И самый главный вывод – нефинансовая отчетность (в частности, отчетность в области устойчивого развития), публикуемая российскими компаниями, в целом отражает показатели достойного труда, которые при необходимости можно анализировать, интерпретировать, использовать для иных
исследовательских целей и задач и, конечно, принятия управленческих решений самими компаниями. Наиболее репрезентативно представлены измеримые (качественная оценка показателей и параметров достойного труда в отчетах анализируемых компаний дана достаточно полно) показатели достойного труда в ПАО «Газпром нефть» (см. табл. 1).
Если провести сопоставление измеримых показателей достойного труда
на их соответствие стандартам и руководствам в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, то показатели достойного
труда ПАО «Газпром нефть» (ОАО «Сибнефть») наиболее полно соответствуют Базовым показателям результативности РСПП. А в отчетах ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» все социальные показатели, включая достойный труд, приведены в соответствие с GRI.
То есть при характеристике того или иного показателя приведен код соответствия в Руководстве (в отчетах представлена таблица соответствия показателей и данных Руководству GRI G4 и Отраслевому протоколу). Так, например,
в отчете по устойчивому развитию ПАО «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы» данные по достойному труду отражены в
аспектах: «занятость», «взаимоотношение сотрудников и руководства», «здоровье и безопасность на рабочем месте», «обучение и образование», «разнообразные и равные возможности», «равное вознаграждение для мужчин и
женщин».
В отчетах ПАО «Ростелеком» кроме показателей достойного труда, отраженных в табл. 3, представлена информация по равным возможностям (например, гендерные показатели численности персонала, гендерное распределение персонала в региональной структуре, гендерное распределение зара-
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ботной платы сотрудников компании), социальным гарантиям (количественная и качественная оценка), программам нематериальной мотивации.
Заключение
Управлять можно тем, что измеримо. Как уже отмечалось выше, сегодня
как общество в целом, так и бизнес кардинально пересматривают подходы к
оценке собственного развития и эффективности, технологиям управления.
На уровне компаний, в частности, это выражается в составлении нефинансовой отчетности (отражающей ресурсы и результаты деятельности компании не только в экономической, но и социальной и экологической сферах)
и в движении к интегрированной отчетности. Интегрированная отчетность
позволяет всем заинтересованным сторонам показать, как компания создает
стоимость (ценность в более общем случае), позволяющую ей обеспечить
устойчивое развитие в кратко-, средне- и долгосрочном периодах. Большинство компаний в настоящее время выбирают ту бизнес-модель, которая представляет собой наиболее эффективную комбинацию ресурсов, коммерческой
деятельности, продуктов и результатов, направленных на создание ценности.
Среди таких ресурсов все большую роль сегодня играют работники компании и их труд, а результатом деятельности компании являются не только
традиционные показатели финансово-хозяйственной деятельности. А значит,
достойный труд, вносящий существенный вклад в создание ценности в кратко-, средне- и долгосрочном периодах и являющийся одним из главных результатов деятельности компании в социальной сфере, должен измеряться.
В качестве основных направлений дальнейшего исследования проблемы
измерения достойного труда можно выделить следующие:
Во-первых, необходимо продолжить разработку стандартов достойного
труда, в том числе и для того, чтобы можно было сопоставлять результаты
деятельности компаний в этой области с принятыми стандартами. В таком
случае и мероприятия компаний, направленные на работу с персоналом, организацию и безопасность труда, обеспечение равных возможностей, социального диалога и проч., будут более эффективными.
Во-вторых, необходимо в соответствующей отчетности в количественном
измерении отражать вклад тех или иных ресурсов и результатов в создание
ценности. Из анализируемых компаний такая информация содержится в отчетах ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» и ПАО «Ростелеком» (начиная с 2015 г.). В отчетах представлена не
только бизнес-модель, включающая комбинацию ресурсов, миссию, стратегические цели и задачи, внутренние и внешние бизнес-процессы, но и создание ценности для заинтересованных сторон (дана ее количественная и стоимостная оценка).
В-третьих, расчет индикаторов достойного труда, в том числе и с точки
зрения достижения/соответствия стандартам, необходимо также осуществлять на национальном уровне, и в разрезе субъектов Российской Федерации;
возможны межстрановые сопоставления России с другими странами. По результатам измерения и оценки представляется важным осуществлять типологизацию регионов России с точки зрения соответствия/несоответствия стан-
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дартам достойного труда, разрабатывать корректирующие мероприятия и
соответствующие институциональные механизмы. Государство, в свою очередь, должно выступать гарантом соблюдения стандартов и их непрерывного
улучшения, выполнения ими своих функций, стимулирования бизнеса на
создание рабочих мест, соответствующих установленным стандартам достойного труда.
На наш взгляд, все вышеперечисленное будет серьезным прорывом в
осознании и признании на институциональном уровне важности повышения
престижности труда, его вклада в социально-экономическое развитие страны
и обеспечения непрерывного [устойчивого] благополучия человека и общества.
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The authors argue the decent work research relevance in Russia, in particular, its imaging in the
non-financial reports of Russian companies. The decent work characteristics and its development prerequisites are given, standards and guidelines in the field of corporate social responsibility and nonfinancial reporting imaging decent work are also presented. According to the data of non-financial
reporting, the analysis of delivery indicators showing the approaches implementation of the Decent
Work Concept in three Russian companies was made. The corresponding conclusions were drawn and
further directions of solvation the research problem were outlined.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТРУДА: К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ
РОССИЙСКОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
В настоящее время в российской налоговой политике актуализирован вопрос о необходимости реформирования налогообложения труда с целью стимулирования легализации заработной платы и обеспечения справедливых и прозрачных условий ведения
бизнеса. В представленной статье анализируются последствия возможной корректировки порядка формирования налогового обязательства по налогу на доходы физических лиц и изменения размеров платежей в государственные социальные внебюджетные фонды. Предлагаются альтернативные варианты реформирования налогообложения оплаты труда в Российской Федерации.
Ключевые слова: налогообложение труда, реформирование налога на доходы физических лиц, платежи во внебюджетные фонды, «зарплатный» налоговый маневр.

В последнее время широкое обсуждение в среде исполнительных органов
власти и научной общественности получили вопросы обоснованности существующей в России налоговой нагрузки на труд и необходимости обеспечения реального выполнения регулирующе-стимулирующей функции налогообложения в данной сфере [1].
Напомним, что одним из организационных принципов налогообложения
является принцип однократности обложения, что означает, что с одного и
того же объекта налогообложения должен взиматься один налог [2]. В настоящее время фонд оплаты труда фактически подвергается тройному обложению. С него взимаются налог на доходы физических лиц (НДФЛ), платежи
во внебюджетные фонды и платежи, связанные с профессиональными заболеваниями и несчастными случаями на производстве (конечно, взносы и регрессионные платежи формально относятся к парафискалитетам, но с позиции
нагрузки на плательщиков в данном контексте их можно приравнять).
При этом реальная фискальная нагрузка на каждого отдельного плательщика дифференцируется в зависимости от его статуса и возможности применения льготных ставок по платежам во внебюджетные фонды: от 0 до 34%1,
от класса опасности, к которому отнесено юридическое лицо: от 0,2 до 8,5%
[4, 5], наличия в организации лиц, имеющих право на досрочный выход на

1

Предусмотрены следующие совокупные льготные ставки для отдельных категорий
плательщиков в соответствии с п. 2 ст. 427 главы 14 Налогового кодекса РФ (НК): 0%,
7,6%, 14 %, 20 % и основная – не регрессионная ставка – 30% для лиц, производящих выплаты физическим лицам, и 34% для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, оценщиков и т.д. См. пп. 2 п. 1 ст. 419 НК [3]).
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пенсию. от 0 до 9%1 [6, 7]. Таким образом, в целом нагрузка на фонд оплаты
труда может варьироваться от 0,2 до 51,5 %.
Понятно, что поскольку объектом обложения во всех случаях является
заработная плата и иные выплаты в пользу работников, вопросы стимулирования к легализации фонда оплаты труда, обоснованности размеров налоговых изъятий, влияния изменений в обложении труда на доходы бюджетов и
внебюджетных фондов являются крайне актуальными.
Систематизируем основные проблемы и зависимости, влияющие на реформирование налогообложения труда в российской финансовой системе.
1. Вопрос о том, что НДФЛ не выполняет социально-регулирующей
функции, поскольку установлена пропорциональная шкала налога и требуется немедленная корректировка порядка формирования налогового обязательства по налогу, неоднократно обсуждался (см., например, [8, 9]). Напомним,
что само введение такой шкалы преследовало цели вывода из тени заработных плат и пресечение ухода резидентов с российской налоговой юрисдикции. Правительством РФ в целях обеспечения доверия к своим действиям в
2001 г. было заявлено, что пропорциональная шкала – это «всерьёз и надолго».
Оценка последствий таких изменений разная. Так, в первые годы не наблюдалось существенных приростов поступлений по НДФЛ, что объяснялось
в том числе запаздыванием налоговой амнистии в отношении доходов физических лиц. Указывалось и на увеличение налоговой нагрузки в отношении
малообеспеченных слоев населения, поскольку вместо 12% налоговая ставка
возросла до 13%.
Принятый в развитых зарубежных странах механизм налоговых изъятий
только на доходы, превышающие рациональный потребительский бюджет
работника, учитывающий его семейное положение и иные социальные характеристики, в России получил форму стандартных налоговых вычетов и не
был реализован в полной мере (стандартные вычеты не приблизились к минимальному размеру оплаты труда). Кроме того, можно говорить о регрессивном характере НДФЛ для обеспеченных групп населения, поскольку воспользоваться, например, социальными налоговыми вычетами на платное
обучение, медицинское обслуживание, имущественными налоговыми вычетами на приобретение жилья могут граждане, имеющие доход выше среднего.
Заявлялось и о наличии положительного эффекта от применения пропорциональной шкалы НДФЛ, что проявилось в увеличении доли НДФЛ в консолидированном бюджете страны (табл. 1, рис. 1), обеспечении стабильности
в налоговой нагрузке бизнеса, доверии инвесторов к деятельности правительства.

1

От 0 до 8% при наличии специальной оценки условий труда в зависимости от установленного подкласса условий труда; 9% – по списку № 1 – для лиц, осуществляющих
подземные работы, работы, связанные с вредными условиями труда и в горячих цехах, и
6% – по списку № 2 – для лиц с тяжелыми условиями труда при отсутствии специальной
оценки условий труда.
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Таблица 1. Поступления по НДФЛ в консолидированный бюджет РФ
в 2000–2016 гг. [14]
2008
1 666

2007
1 266

2006
930

2005
707

2004
575

2003
456

2002
358

Доля
поступлений
по НДФЛ в
общей сумме
налоговых доходов, %
Темпы прироста к базисному
2000 г., %

2001
256

Размер
поступлений
по НДФЛ,
млрд руб.

2000
175

Год

10,3

11,0

12,8

13,7

13,1

11,2

17,1

18,2

21,0

100

107

124

133

127

109

166

177

204

Окончание табл. 1
2016
3 017

2015
2 807

2014
2 679

2013
2 498

2012
2 260

2011
1 995

Доля поступлений по НДФЛ в
общей
сумме
налоговых доходов, %
Темпы прироста к базисному
2000 г., %

2010
1 790

Размер поступлений
по
НДФЛ,
млрд руб.

2009
1 665

Год

26,5

23,4

20,5

20,6

22,1

21,3

20,5

21,0

257

227

199

200

215

207

199

204

Сохранение значительных размеров теневого оборота, «конвертной» заработной платы [10], существенная, мало регулируемая дифференциация доходов общества [11] и фактически неравномерное распределение налоговой
нагрузки позволяют утверждать, что заявленные цели не были достигнуты.
НДФЛ действительно требует реформирования. При этом, несмотря на требования ряда партий, правительственный блок однозначного решения не
принял. Так, по мнению президента, нет гарантии, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ приведет к повышению собираемости данного налога [12].
Считаем, что научно обоснованное моделирование уровня нагрузки физических лиц, определение порядка и условий установления прогрессии и
размеров социальных вычетов должны основываться на реальных данных о
размерах и формах оплаты труда с учетом теневых зарплат.

2000

2001 2002

2003 2004

2005 2006

2007 2008 2009

2010 2011

2012 2013

2014 2015

2016

Рис. 1. Поступления по НДФЛ в общей сумме налоговых доходов консолидированного бюджета РФ в период с 2000 по 2016 г.
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Таким образом, сначала требуется обеспечение справедливых и прозрачных налоговых условий ведения бизнеса, а лишь потом введение прогрессивного налогообложения с учетом социально-гарантирующей практики развитых зарубежных стран.
2. Дискуссионным является и вопрос о снижении размеров платежей во
внебюджетные фонды.
Напомним, что совсем недавно правительством был предложен так называемый «зарплатный» налоговый манёвр «22/22» [13]. Реформа предполагает
снижение совокупной ставки платежей по страховым взносам с 30 до 22 %
при одновременном увеличении ставки по НДС с 18 до 22% и возможной
отмене льготной ставки по НДС – 10%.
Что касается снижения ставки платежей во внебюджетные фонды, преследуется цель «обелить рынок и выровнять условия для компаний» [13],
снизить налоговую нагрузку на добросовестных налогоплательщиков.
Таблица 2. Размеры и пропорции распределения страховой нагрузки в системах социального страхования зарубежных стран и России [15]
Страховые взносы, % от заработной платы
Работодатель
Работник
Всего
Страна
Австрия
Германия

25,1
21,2

17,2
20,8

42,3
42,0

Греция
Ирландия
Италия

28,2
10,75
35,1

15,4
4–9
9,5

43,6
14,75 19,75
44,6

Нидерланды

29,4

25,6

55,0

США
Франция
Россия

13,85
38,9
26,9

7,65
12,5
–

21,5
51,4
26,9

Верхняя граница
заработной платы, выше которой страховые
взносы не взимаются
€3000 в месяц
€54600 в год в
новых землях,
€63000 в год в
старых землях
Отсутствует
Отсутствует
€20500 в год –
для медицинского страхования
€37700 в год –
для страхования
инвалидов
Отсутствует
€25600 в год
Регрессивная
шкала
(кроме
обязательного
социального
страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний)

Возникает вопрос: действительно ли в РФ непосильная налоговая нагрузка в части страховых взносов? При сопоставлении размеров взносов во вне-
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бюджетные фонды по основному, не льготному тарифу хорошо видно, что
нагрузка, действующая в РФ, не превышает уровня нагрузки развитых зарубежных стран (табл. 2, 3), если не учитывать дополнительные страховые тарифы в Пенсионный фонд России, введенные с 2013 г. для лиц, занятых во
вредных и тяжелых условиях труда и имеющих право досрочного выхода на
пенсию [6].
Отличительной особенностью формирования страховых взносов в системах социального страхования зарубежных стран и России является распределение страховой нагрузки между работодателем и работником в соотношении примерно 50:50. Можем ли мы внедрить такую же систему? Вероятно,
нет – страховые взносы с заработной платы работников будут идентичны
удержаниям по НДФЛ и сохранят все негативные тенденции изъятий с фонда
оплаты труда как для отдельного работника, так и для работодателя. Что же
касается введения в российскую практику принципа личной ответственности
работника за свое здоровье и благосостояние [16], сохранение в ведении государства заботы только о тех, кто по объективным причинам не может сам
это сделать, данное решение пока преждевременно в силу того, что основная
масса работающих относится к категории «работающих бедных» [17] и не
выдержит такой фискальной нагрузки. Налицо проблема формирования источников социального финансового обеспечения: государство не справляется
с расходными обязательствами, пропорции по которым унаследованы с советских времён, перенос же основной нагрузки на домохозяйства вызовет
социальные потрясения.
Таблица 3. Налоговая нагрузка на экономику в странах ОЭСР в разрезе страховых
взносов в 2013 г., % к ВВП [18]
Страна
1
Австрия
Бельгия
Великобритания
Венгрия
Германия
Голландия
Греция
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Канада
Люксембург
Мексика
Новая Зеландия

Всего налоговых
поступлений

Страховые
взносы

2
42,52
44,64
32,88
38,92
36,68
н.д.
33,51
48,58
30,52
28,29
35,55
32,58
42,64
30,56
39,34
19,68
32,09

3
14,59
14,17
6,22
12,86
13,98
н.д.
10,62
0,79
5,07
4,40
3,63
11,28
12,98
4,86
11,27
3,06
–

Налоги с заработной
платы (за исключением НДФЛ)
4
2,93
0,00
–
1,01
–
н.д.
–
0,33
1,17
0,17
0,35
–
–
0,65
–
н.д.
–
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Окончание табл. 3
1
Португалия
Словакия
Словения
США
Турция
Финляндия
Франция
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Эстония
Южная Корея
Норвегия
Средняя по ОЭСР
Россия
Россия (без учета
нефтегазовых доходов)

2
33,44
29,63
36,81
25,44
29,31
44,00
45,04
34,10
20,23
27,05
42,78
31,84
24,31
40,78
34,46
34,11
23,45

3
8,93
13,29
14,75
6,16
8,04
12,73
16,75
14,76
1,44
6,73
9,80
11,09
6,40
9,72
9,30
7,09
7,09

4
–
–
0,07
–
–
–
1,58
–
–
–
4,60
–
0,07
–
1,18
0
0

В политике формирования и организации платежей на социальное обеспечение наблюдаются «метания» правительства между стимулированием к
легализации заработной платы и обеспечением собственных доходных источников государственных социальных внебюджетных фондов.
Напомним, что в 1993–1994 гг. тариф платежей составлял 40%, затем в
период с 1995 по 2000 г. – 38,5%. С 2001 по 2004 г. происходило поэтапное
снижение совокупной ставки единого социального налога (ЕСН) сначала до
35,6%, в последующем до 26% с 2005 г. по 2009 г. (табл. 4). Существенное
послабление получил и малый бизнес, использующий специальные налоговые режимы – фактически уплачивались только платежи по обязательному
пенсионному страхованию (14%). Ставка ЕСН – для индивидуальных предпринимателей фактически составляла всего 10%.
Однако ожидаемого эффекта замещения от снижения налоговой нагрузки
на фонд оплаты труда не произошло – дополнительно предоставленные льготы не обеспечили роста налоговой базы по платежам (или единому социальному налогу) – менталитет налогоплательщиков не изменился. Хотя следует
отметить, что на тот момент практически перестали использоваться так называемые «страховые схемы» оптимизации, поскольку ставка налога на прибыль составляла 24% (в настоящее время – 20%), а ЕСН – 26%.
Сохранение высокой доли теневого оборота в стране на фоне снижения
ставок единого социального налога предопределило существенное повышение уровня социальных расходных обязательств на бюджетную систему
страны и бюджеты домохозяйств. Таким образом, основным результатом
снижения нагрузки на фонд оплаты труда стало резкое ухудшение финансовой независимости и финансовой стабильности государственных социальных
внебюджетных фондов. Так, дефицит Пенсионного фонда (тариф снизился с
28 до 20%) покрывался за счет средств Фонда национального благосостояния
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и иных субсидий из федерального бюджета, недостаток средств системы обязательного медицинского страхования частично компенсируется Национальным проектом «Здравоохранение», Фонд социального страхования для оптимизации своих потерь (снижение с 5,4 до 2,9%) вынужден был сократить расходы на санаторно-курортное лечение и обслуживание работников и детей, а
также перенести на работодателей часть расходов (первые три дня нетрудоспособности покрываются за счет средств работодателей) [19]. Динамика изменения доли поступлений по ЕСН (страховым взносам) в общей структуре
доходов государственных социальных внебюджетных фондов представлена в
табл. 5–7 [20].
Таблица 4. Размеры страховых тарифов (налоговых ставок) по платежам в государственные социальные внебюджетные фонды в период с 1993 по 2019 г., %

Годы/
статус

1993–1994 /
страховые
взносы

1995–2000/
страховые
взносы
2001–2004/
ЕСН
2005/ ЕСН
2006–2009/
ЕСН
2010/страховые взносы
2011/страховые взносы
2012–
2016/страховые взносы
2017–2019/
страховые
взносы (глава 34 НК)

1

Пенсионный фонд
(федеральный бюджет)

Фонд
социального
страхования

29 (28% –
организация; 1% –
с доходов
физических
лиц
28

5,4

5,4

0,2

28

4

20
20

Фонды
обязательного
медицинского
страхования
ФедераТерритольный
риальные
ФОМС
ФОМС
0,2
3,4

Государственный
фонд
занятости
населения

Итого

2,0

40

3,4

1,5

38,5

0,2

3,4

–

35,6

3,2
2,9

0,8
1,1

2,0
2,0

–
–

26
26

20 1

2,9

1,1

2,0

–

26

26

2,9

3,1

2,0

–

26

22

2,9

5,1

–

–

30

222

2,9

5,1

–

–

30

Фактически применялась пониженная ставка тарифа вследствие введения переходного периода, при этом в законе предусматривалась ставка 26% в Пенсионный фонд (федеральный бюджет) и итоговая – 34%.
2
Фактически применяется пониженная ставка тарифа, установленная на период до
2019 г. – 22% вместо 26%.
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Необходимостью компенсировать выпадающие доходы объясняется и
желание поднять пенсионный возраст, отменить регрессивную шкалу по платежам, «замораживание» накопительной части трудовых пенсий, недофинансирование программы государственных гарантий обязательного медицинского страхования (что проявляется, например, в квотировании операций, дефиците специалистов и их «бегстве» в платные структуры) [21], установление
верхней предельной границы по выплатам, связанным с временной нетрудоспособностью, материнству и детству и т.д.
В 2010 г. единый социальный налог отменяется и вновь вводятся платежи
во внебюджетные фонды с одновременным повышением ставки до 34%.
Фактически ставка 34% для лиц, производящих выплаты физическим лицам
(не льготная и не регрессионная), применялась в 2011 г., а с 2012 г. по настоящее время введен «переходный период» с пониженной ставкой – 30%.
Считаем, что реализация «зарплатного» налогового манёвра вновь обострит вопрос компенсации выпадающих доходов государственных социальных
внебюджетных фондов. При этом логика действий правительства понятна:
практически решив вопрос контроля поступлений по НДС за счет применения новой архитектуры его администрирования, планируется повысить ставку по наиболее подконтрольному налогу, одновременно стимулируя обналичивание реальной заработной платы.
С позиции ожидаемых социально-экономических последствий такая инициатива «приведет к росту цен на потребительские товары как минимум на
6–7%» [1], а снижение покупательной способности населения неизбежно отразится на доходах бюджетной системы и может спровоцировать снижение
темпов экономического роста.
Таким образом, в настоящее время нецелесообразно кардинально реформировать налогообложение труда. Возможно осуществление следующего алгоритма: 1) реализация эффективных мер по выводу заработной платы из тени, пресечение любых «серых» схем; 2) изменение порядка формирования объекта обложения и по НДФЛ, и по платежам во внебюджетные фонды; 3) перестраивание
состава налогов и платежей, взимаемых с фонда оплаты труда [22].
Наличие скрытых форм оплаты труда как одно из проявлений теневой
экономики в первую очередь обусловлено существованием наличноденежного оборота, не подконтрольного фискальным службам, использующим только косвенные формы контроля за доходами и расходами. При этом
полный отказ от наличного обращения затруднен, поскольку сфера услуг допускает использование наличных денежных знаков. В этой связи считаем
очень удачным решение правительства о маркировке меховых изделий, лекарственных средств и о введении нового порядка применения контрольнокассовой техники (ККТ), позволяющего создать единую систему контроля за
фактическими объемами произведенного товарооборота и оказания услуг.
Это позволит получать полную картину реальных доходов и расходов и физических, и юридических лиц, вывести фискальный контроль на абсолютно
новый уровень. Вероятно, нужны дополнительные автоматизированные информационные системы по типу АИС-НДС, ЕГАИС, соединяющие безналичные и наличные обороты в привязке к формам бухгалтерской, финансовой и налоговой отчетности.

2014

2015

2016

227

199

200

215

207

199

204

175
10,3

257

256
11,0

204

358
12,8

177

2013

456
13,7

166

2012

575
13,1
109

2011

707
11,2

127

2010

930
17,1

133

2009

1 266
18,2

124

2008

1 666
21,0
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2007

1 665
26,5

100

2006

1 790
23,4

Темпы прироста к базисному
2000
году, %

2005

1 995
20,5

Доля поступлений
по
НДФЛ в общей
сумме
налоговых
доходов, %

2004

2 260
20,6

Размер поступлений
по
НДФЛ, млрд.
руб.

2003

2 498
22,1

2000

2002

2 679
21,3

Годы

2001

2 807
20,5

Таблица 1. Поступления по НДФЛ в консолидированный бюджет РФ в 2000–2016 гг. [14]
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Таким образом, фискальные органы вплотную подошли к решению вопроса о возможности реализации стопроцентного сплошного финансового
контроля.
Что касается смены объекта налогообложения, вместо фонда оплаты труда предлагается использовать более подконтрольные объекты обложения –
выручку или оборот. Однако здесь возникает проблема существующей привязки всех видов социальных пособий и выплат к персонифицированному
учету о количестве произведенных перечислений в государственные социальные фонды с заработной платы каждого отдельного физического лица.
Реализация новых направлений российской налоговой политики в части
налогообложения труда является назревшим решением, но при этом требует
наличия своеобразной финансовой «подушки безопасности» и значительного
экономического роста для сглаживания социально-экономических последствий реформирования.
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LABOR TAXATION: TO THE QUESTION OF THE RUSSIAN TAX POLICY SELECTION
Keywords: labor taxation, reforming of the personal income tax, payments to extra-budgetary funds,
"payroll" tax maneuver.
Currently, there is a need in the Russian tax policy to reform the labor taxation in order to stimulate the wages legalization and to ensure fair and transparent business conditions.
The presented article analyzes the consequences of a possible adjustment of the procedure for
forming a tax liability for personal income tax and changing the amount of payments to state social
extra-budgetary funds. Alternative options for reforming the taxation of labor remuneration in the
Russian Federation are proposed.
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ПРОБЛЕМЫ УСИЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ1
В статье показано, что система налогообложения нефтегазовых доходов выполняет
лишь фискальную (распределительную), но почти не выполняет стимулирующую
функцию. Рассматриваются специальные перераспределительные инструменты
(расчетные цены и полярные платежи) и показано, как с помощью их использования
может быть усилено стимулирующее воздействие системы налогообложения нефтегазовых доходов. Рассматривается также режим соглашения о разделе продукции
и показано, как с его помощью может быть усилено стимулирование привлечения инвестиций в отрасль.
Ключевые слова: нефтегазовые доходы, горная рента, расчетные цены, полярные
платежи, соглашение о разделе продукции, фискальная функция, стимулирующая
функция.

Известно, что система налогообложения доходов может выполнять не
только фискальную (распределительную), но и стимулирующую функцию.
При этом многие экономисты считают, что указанная система (и ее элементы) «…выполняет фискальную функцию, но не выполняет компенсационную
и стимулирующую функции» [1. С. 98]. В частности, налогообложение в добывающих отраслях «…не заинтересовывает недропользователей в более
эффективном использовании природного ресурса. Также отсутствует интерес
к достижению максимального извлечения природного ресурса из месторождения в силу специфики распределения затрат в сырьевом комплексе» [1.
С. 98–99].
В советское время особенности образования рентных доходов в отраслях
добывающей промышленности в условиях плановой экономики явились причиной использования в практике хозяйствования специфического инструмента выравнивания условий производства отдельных предприятий – расчетных
цен.
По мнению одних экономистов, применение расчетных цен обеспечивало
«… повышение заинтересованности коллективов предприятий в улучшении
показателей эффективности производства, росте его рентабельности путем
предоставления им больших возможностей для использования прибыли на
образование фондов стимулирования и совершенствование производства» и
«создание условий для улучшения использования производственных фондов,
увеличение выпуска продукции более высокого качества» [2. C. 45].
Другие экономисты считали, что именно применение расчетных цен явилось причиной значительного снижения уровня рентабельности в угольной
промышленности [3. C. 110–111].
1
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Почему же применение расчетных цен вызывало столь противоречивые
оценки?
С помощью расчетных цен осуществлялось возмещение повышенных по
сравнению со средними по отрасли (району, бассейну индивидуальных затрат
на добычу полезных ископаемых), в связи с этим их использование подразумевало применение двух типов цен: дифференцированных по индивидуальным затратам для производителей и единых оптовых для покупателей.
Предприятиям, имеющим повышенные по сравнению со среднеотраслевыми или средними по бассейну или району затраты на добычу полезных
ископаемых, расчетная цена устанавливалась на уровне выше оптовой, в то
время как предприятиям, имеющим затраты на добычу полезных ископаемых
ниже указанного уровня, – соответственно на уровне более низком, чем оптовая цена.
Уровень расчетной цены, действовавшей в угольной промышленности до
1979 г., определялся на основании полной плановой себестоимости, которая
являлась «основной составной частью расчетной цены предприятия» [4. C. 2].
При этом по шахтам и разрезам плановая себестоимость корректировалась «путем добавления:
а) внутренних удорожающих факторов, вызванных повышением цен на
уголь;
б) внешних удорожающих факторов, вызванных повышением цен на лесные материалы, рельсы, металлокрепление, канаты, другие материалы и
электроэнергию;
в) начисления соцстраху в резерв на отпуска от суммы материального
поощрения, кроме средств, предусматриваемых на оказание материальной
помощи работникам» [4. C. 2].
Кроме этого, при определении расчетной цены из плановой себестоимости исключались «плановые премии руководящим и инженерно-техническим
работникам и служащим» и «оплата процентов за банковский кредит» [4.
C. 2–3].
Величина плановой прибыли предприятия, учитывавшаяся при определении уровня расчетных цен, устанавливалась на основании того, что она
«должна обеспечивать плату за основные производственные фонды и нормируемые оборотные средства, платежи по процентам за банковский кредит,
отчисления в резерв Министерства для оказания временной финансовой помощи (1,9% от прибыли), а также покрытие плановых затрат (возмещение
убытков от отпуска угля работникам по льготным ценам, убытков по жилищно-коммунальному хозяйству по обогатительным и брикетным фабрикам,
содержание культурно-просветительных учреждений и пионерских лагерей
и др.) и отчисление в фонды материального поощрения, социальнокультурных мероприятий и жилищного строительства и развития производства» [4. C. 3–4].
Таким образом, расчетные цены обеспечивали внутриотраслевое (внутрирайонное) регулирование рентабельности предприятий путем перераспределения прибыли между предприятиями с издержками производства выше и
ниже среднеотраслевых (средних по району). Исходя из этого основное их
назначение заключалось в том, что «…расчетные цены выполняют функцию
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перераспределения чистого дохода между предприятиями отрасли, обеспечивая им примерно равные хозяйственные условия» [5. C. 58].
Учитывая вышесказанное, можно сформулировать основное отличие расчетных цен от налоговых инструментов, обеспечивающих регулирование доходности. Если рентные платежи выражали отношения между предприятиями и государственным бюджетом, то расчетные цены в основном выражали
отношения между предприятиями отрасли по поводу внутриотраслевого перераспределения рентных доходов и прибыли с целью обеспечения им примерно равных условий производства и хозяйствования.
Наличие двух видов цен – индивидуальных (групповых) расчетных цен
для предприятий-поставщиков и единых оптовых цен для потребителей –
предполагало существование посредника для организации расчетов между
поставщиками и потребителями.
В качестве таких посредников могли выступать вышестоящие органы,
снабженческо-сбытовые организации и учреждения Государственного банка
СССР.
В последние годы существования плановой экономики расчетные цены
применялись в некоторых отраслях добывающей промышленности (железорудная, цементная, нефтедобывающая и т.д.), как правило, в тех случаях, когда построение системы оптовых цен на базе затрат добывающих предприятий, находящихся в худших условиях, было невозможно. Так, например, в
угольной промышленности применение расчетных цен (до 1979 г.) было вызвано тем обстоятельством, что необходимость обеспечения определенного
соотношения цен на уголь и нефть при установлении указанного соотношения исходя из цен, установленных на условное топливо, не позволила строить
систему оптовых цен на уголь на основании худших (замыкающих) затрат.
Принятие в качестве базы для определения оптовых цен на уголь себестоимости предприятий, работающих в худших природных условиях, значительно
повысило бы цены на уголь, что повлекло бы за собой нарушение указанного
соотношения цен на уголь и нефть.
В нефтедобывающей промышленности расчетные цены использовались
для нивелирования значительных различий в себестоимости добычи нефти
отдельных месторождений одного экономико-географического района. Указанные различия в условиях, а следовательно, и в затратах на добычу нефти
при установлении единых оптовых цен на нее привело бы к значительному
общему повышению цен на нефть. В связи с этим было признано целесообразным в отдельных районах добычи нефти использовать для регулирования
рентабельности месторождений расчетные цены.
Таким образом, расчетные цены являлись экономическим инструментом,
с помощью которого преодолевались противоречия между среднеотраслевыми и индивидуальными затратами на производство продукции. Тем самым
всем предприятиям данной отрасли (района) обеспечивался нормальный уровень рентабельности, что создавало необходимые предпосылки перевода их
на хозяйственный расчет.
Но в то же время расчетные цены обладали и целым рядом серьезных недостатков, на которые также указывали многие советские экономисты. К
числу важнейших недостатков относили то, что расчетные цены, по сути де-
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ла, имели дотационный характер. К числу недостатков расчетных цен относили и то, что в них «…не полностью учитывалось влияние факторов рентного характера» [6. C. 7]. Однако это не так. В расчетных ценах полностью учитывалось влияние не только «факторов рентного характера», но и всех прочих, поскольку основой для формирования расчетных цен были индивидуальные затраты на добычу полезных ископаемых. Как известно, себестоимость не всегда отражает влияние только объективных условий хозяйствования, ее уровень находится также и под воздействием необоснованно завышенных затрат, вызываемых недостатками в работе предприятия. Исходя из
этого, предприятия, в отношении которых применялись расчетные цены, получали возможность покрывать затраты, вызванные недостатками в их работе, так как, будучи включенными в себестоимость продукции, эти затраты
находили свое выражение и в расчетной цене. Как отмечал В.В. Ситнин,
«…при наличии расчетной цены все факторы отклонений индивидуальной
рентабельности от среднеотраслевой признаются независящими от работы
предприятия» [7. C. 156]. Таким образом, «…расчетные цены практически
санкционируют любые индивидуальные затраты на производство, так как
они обеспечивают… полное возмещение производственных затрат всех
предприятий отрасли» [7. C. 156]. Именно применение для формирования
расчетных цен индивидуальных затрат на добычу полезных ископаемых являлось, как нам представляется, основным их недостатком.
С этим недостатком, по всей видимости, и связано снижение рентабельности предприятий угольной промышленности, о котором говорилось выше,
он же явился причиной неудачи в эксперименте с применением расчетных
цен в ПНР [8. C. 47–48].
В современных условиях могут появиться предпосылки для использования расчетных цен в случае, если будут приняты законодательные меры, обязывающие нефтедобывающие компании разрабатывать все скважины данного месторождения вне зависимости от рентабельности добычи на каждой из
них с целью обеспечения рационального режима добычи на всем месторождении и недопущения блокирования в недрах запасов сырья.
Другим инструментом перераспределения рентных доходов, целесообразность применения которых широко обсуждалась в условиях плановой
экономики, явились полярные платежи.
Полярные платежи по механизму действия были весьма близки к расчетным ценам с той точки зрения, что в основу их действия было положено изъятие доходов у высокорентабельных предприятий и предоставление дотаций
низкорентабельным предприятиям через государственный бюджет страны.
В том случае, если средства аккумулируются в бюджете страны, сложно
говорить о внутриотраслевом (или каком-либо еще внутрихозяйственном)
перераспределении средств. Между тем предполагалось, что это будет происходить именно так. В статье А.П. Разуваева «О фиксированных платежах в
обрабатывающих отраслях» расчеты сумм фиксированных (рентных) платежей для предприятий обрабатывающей промышленности, проводимые по
методике, используемой в то время в добывающих отраслях, приводили к
тому, что при расчетах фиксированных (рентных) платежей для некоторых
предприятий и объединений, работающих в относительно худших условиях,
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у которых уровень затрат на рубль добытого сырья был выше базового, нормативы фиксированных платежей получали бы отрицательное значение. Тогда вместо уплаты фиксированного (рентного) платежа данное предприятие
должно получать дотацию из государственного бюджета. То есть предлагалась система сочетания фиксированных (рентных) платежей и дотаций (полярные платежи), которая, по мнению А.П. Разуваева, «…может быть использована для усиления действенности хозрасчета в низкорентабельных и
убыточных отраслях без изменения оптовых цен» [9. C. 32].
В настоящее время сущность полярных платежей понимается шире –
просто как наличие в одной отрасли (как правило, добывающей) и рентных
платежей, и дотаций. То есть при таком понимании сущности полярных платежей сумма платежей в бюджет не должна была соответствовать сумме дотаций, как это подразумевается в статье А.П. Разуваева.
Так, М.А. Субботин и Ю.Ф. Матвеев отмечают, что в 1989 г. в СССР
был подготовлен проект «Методических указаний по определению и применению нормативов рентных (полярных рентных) платежей за полезные ископаемые». Как отмечают авторы: «Его окончательное внедрение и принятие
затормозило то простое обстоятельство, что в условиях социалистической
экономики, которая нормировала затраты труда и обеспечивала производственные предприятия лимитами (нарядами на получение оборудования, материалов и снаряжения), вся получаемая масса дифференциальной горной ренты поступала в распоряжение государства. Последнее не только изымало
сверхнормативные доходы, но и дотировало планово-убыточные предприятия» [10. C. 152].
При этом «рентные платежи предполагалось ввести для предприятий, у
которых в условиях применения установленных (проектируемых) оптовых
цен и других экономических нормативов возникает сверхнормативная прибыль (доход) вследствие благоприятных природно-геологических условий
производства. Для малорентабельных и планово-убыточных предприятий,
эксплуатирующих наименее продуктивные месторождения, предполагалось
введение целевых рентных дотаций. Целевые рентные дотации не применяются для компенсации повышенных затрат предприятий, обусловленных
низким организационно-техническим уровнем производства или неосвоенностью проектных мощностей» [10. C. 152].
Рентные платежи предполагалось вносить, а целевые рентные дотации
выплачивать из государственного (союзного, соответствующего республиканского или местного) бюджета.
«Нормативы рентных платежей или дотаций должны быть дифференцированными по предприятиям (типам руд, залежам и т.п.) в зависимости от
качества полезных ископаемых и значений других природнотехнологических факторов, определяющих объективные изменения дохода
предприятий» [10. C. 153–154].
По мнению авторов, введение полярных рентных платежей должно было
осуществляться «…для создания экономических барьеров против выборочной отработки месторождений и других нарушений норм и правил охраны
недр и рационального ведения горных работ, в том числе нарушения необходимых соотношений между объемами горноподготовительных и добычных
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работ, путем обеспечения равной хозрасчетной заинтересованности в разработке разнокачественных участков месторождений (пластов, типов руд, видов сырья)» [10. C. 156].
М.А. Субботин и Ю.Ф. Матвеев отмечали: «…подготовленный специалистами проект «Методических указаний», во многом опередивший свое время,
содержал ряд положений, приемлемых для реализации в современной экономике» [10. C. 153].
С этим мнением согласны Э.А. Ахпателов и А.Г. Потеряев: «…нужно
признать, что идея была хорошая: посредством этих платежей и дотаций устанавливались бы экономические барьеры против выборочной отработки месторождений, нарушения норм и правил их эксплуатации» [11].
Таким образом, использование расчетных цен и полярных платежей,
кроме регулирующего воздействия, «…для выравнивания колебаний в уровнях рентабельности» и «…создания относительно равных условий для хозяйствующих субъектов с целью их экономического стимулирования» [12. C. 43]
может обеспечить стимулирование «…максимального извлечения природного ресурса из месторождения» [1. C. 99] и соблюдение экологических норм
[13, 14].
Другим механизмом прямого распределения (а не перераспределения)
горной ренты является режим соглашения о разделе продукции. В соответствии с ним государство предоставляет инвестору права на разведку, поиск и
добычу нефти и газа на участке недр, записанном в соглашении, и на проведение необходимых для этого работ, в свою очередь, инвестор принимает на
себя обязательства осуществить указанные работы за счет своих средств, а
также на свой риск. Указанные исключительные права предоставляются инвестору на определенный срок.
Кроме этого, соглашение оговаривает условия, определяющие использование недр и порядок раздела добытой продукции между государством и инвестором в соответствии со статьями, определенными Федеральным законом
«О соглашениях о разделе продукции».
По указанному закону добытое сырье делится между сторонами соглашения в соответствии с той его частью, где определена доля добытого полезного ископаемого продукции, которая подлежит передаче инвестору для покрытия его издержек по реализации соглашения и выступает как компенсационная продукция.
В законе установлено, что максимальный уровень указанной продукции
не может быть выше 75%, а в случае добычи на континентальном шельфе –
90% от общего объема добытого полезного ископаемого.
Следует отметить, что «…существенный отрицательный момент соглашения – практически полная возмещаемость затрат при их реализации, отсутствие четкой регламентации видов затрат и порога их ограничения, что
ведет к существенному увеличению затрат по проектам и в итоге ухудшает
их экономическую привлекательность для российской стороны, отдаляет
сроки получения прибыли. Необходим жесткий экспертный и аудиторский
контроль российской стороны и максимальное ограничение затрат со стороны инвесторов» [15]. А завышение расходов и издержек инвестором не мо-
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жет не вести к перераспределению полученных доходов (в том числе и горной ренты) в пользу инвестора.
Рассматривая ситуацию, сложившуюся на Харьягинском месторождении
в Ненецком автономном округе, Н.И. Зерщикова отмечает, что «…его оператор компания «Тотал» в 3–4 раза завышает расходы на освоение месторождения и делает СРП убыточным» [16. C. 78]. При этом «…в техникоэкономическое обоснование образца 1992 года разработки Харьягинского
месторождения были заложены экономические нормативы затрат на бурение
скважин и добычу нефти, уже тогда в два раза превышавшие российские. На
основании этого документа в 1999 году был представлен общий объем затрат
по ХСРП (на весь период действия), равный 2 млрд. долларов, включая капитальные и эксплуатационные затраты. Однако к настоящему времени общая
сумма затрат по ХСРП оценивается оператором уже в 5 млрд. долларов. Фактические затраты на бурение одной скважины превышают российские в 3–
4 раза, а себестоимость 1 тонны нефти выше среднероссийской в 2–3 раза»
[16. C. 78].
Н.И. Зерщикова отмечает и нарушения экологических норм в процессе
реализации СРП: «В отношении экологических норм (Харьяга) претензии
достаточно обоснованные: месторождение осваивается без соблюдения требований экологических норм или просто варварскими методами» [16. C. 84].
То же самое можно сказать и о реализации проекта «Сахалин-2». «Вопреки
запретам российских законов токсичные отходы бурения и нефтедобычи на
сахалинском шельфе сбрасываются в море, иногда даже без предварительной
очистки. Таких отходов иностранными инвесторами на сегодняшний день
сброшено уже более 100 тысяч тонн» [17. C. 53].
Однако Н.И. Зерщикова считает, что «Закон «О соглашениях о разделе
продукции» требует совершенствования, что не исключает в целом весьма
позитивного влияния этого законодательного акта на создание благоприятного инвестиционного климата в такой важной для России отрасли, как добыча
и переработка минерального сырья» [16. C. 83].
Наряду с компенсацией инвесторам расходов соглашением предусматривается распределение между сторонами соглашения так называемой прибыльной продукции, которая выступает как добытое полезное ископаемое за
минусом доли этого полезного ископаемого, стоимость которого равна сумме
НДПИ, а также компенсационной продукции за налоговый период.
Вместе с тем В.А. Язев считает: «При проведении переговоров и заключении СРП допускается значительная свобода действий государственных чиновников, что в условиях России с неизбежностью создает массу проблем,
если принять во внимание их неопытность и коррупцию» [18. C. 147].
Так как соглашение о разделе продукции предусматривает возмещение
затрат инвестора добытой нефтью, а в дальнейшем прибыльная продукция
распределяется между государством и инвестором, причем в основе этого
распределения лежит не расчет, а соглашение, принятое в процессе проведения переговоров, можно предположить, что соглашение о разделе продукции
это в том числе и механизм распределения горной ренты между государством
и инвестором. Таким образом, СРП – это «…экономико-правовой механизм,
обеспечивающий оптимальное распределение горной ренты между государ-
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ством – собственником недр и инвестором при освоении месторождений минерально-сырьевых ресурсов» [19].
С мнением, что соглашение о разделе продукции обеспечивает именно
оптимальное распределение горной ренты, можно не согласиться. Ведь срок
действия СРП не один десяток лет, и если на момент заключения соглашения
предусмотренные в нем пропорции распределения горной ренты и были оптимальными, то за время действия СРП они могут измениться хотя бы за счет
снижения качества сырья на завершающих стадиях освоения месторождения.
Кроме этого, как уже отмечалось, вся горная рента должна изыматься в пользу государства – собственника недр. Хотя, конечно, соглашение о разделе
продукции является в первую очередь механизмом привлечения инвестиций
для разработки месторождений и государство в данном случае само должно
определять приоритеты в этом вопросе.
В настоящее время большинство экономистов считают действующие соглашения о разделе продукции неэффективными, а цели, которые должны
решаться в ходе реализации СРП, – недостигнутыми. Так, «…привлечение
инвестиций по заключенным СРП идет гораздо меньшими темпами, чем
ожидалось. Это касается и сроков и объемов инвестиций. Доходы федерального бюджета от реализуемых СРП крайне низки. Механизм СРП стимулирует инвесторов к завышению издержек и фактически не предусматривает ответственности инвесторов за объемы привлекаемых в проекты ресурсов» [18.
C. 147].
Оценивая значение режима СРП для российской экономики как средства
привлечения инвестиций в нефтедобывающую отрасль, С. Кимельман считает, что «российская модель соглашения о разделе продукции во многом устарела, она не приспособлена к текущей экономической ситуации в стране,
особенностям законодательства о недрах, инвестиционного и налогового законодательства, что делает ее неконкурентоспособной на мировом рынке инвестиций» [20].
Широко обсуждаются в специальной литературе и перспективы развития
режима СРП в нефтедобывающей промышленности России. Одни считают,
что «решение возникающих здесь проблем не обязательно искать в том, что
бы отказаться от этого режима. Необходимо учесть допущенные здесь ошибки…» [18. C. 147]. Другие, в частности Ю.Н. Бобылев, полагают, что
«…стабильные экономики, такие как экономика США, Великобритании, Австралии, вообще не имеют контрактов с разделом продукции. Все охватывается законодательством, и ничего не подлежит переговорам» [21. C. 34].
В связи с этим развитие СРП должно быть свернуто и завершено выполнением уже действующих соглашений.
Однако нельзя забывать, что «по мере исчерпания запасов в старых провинциях в связи с усложнением освоения и разработки новых месторождений
в новых районах… вопросы привлечения реальных прямых инвестиций выходят на первый план. Более того, освоение новых районов – таких как
шельф о-ва Сахалин, п-ов Ямал, низовье Енисея, шельф Баренцева моря, проекты освоения месторождений в Восточной Сибири – невозможно и нецелесообразно осуществлять за счет собственных средств российских компаний»
[22. C. 87]. В связи с этим Россия в дальнейшем не должна отказываться от
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использования СРП. Следует только продумать и подготовить все возможные
вопросы (законодательные и регламентирующие документы, организация
всех видов контроля, процедуры разрешения споров и конфликтов и т.д.). Все
необходимые предпосылки для этого есть. В стране накоплен достаточный
опыт реализации первых соглашений, который позволит устранить все недочеты первых документов и положений по СРП от перечня возмещаемых затрат до экологической безопасности реализации СРП. В связи с чем правомерно следующее мнение: «Если государство хочет всерьез развивать новые
месторождения, то оно объективно будет вынуждено вернуться к СРП» [22.
C. 93]. Однако не подлежит сомнению, что «…условия СРП должны применяться лишь при отсутствии интереса к месторождениям на обычных условиях». То есть режим СРП может применяться лишь при отказе от разработки
месторождения российскими компаниями в рамках обычного законодательства.
И в первую очередь такие возможности открываются в связи с перспективами освоения природных богатств Арктики. Ведь не только отдельной
компании, но и «…никакой отдельно взятой стране, даже самой мощной
по своему экономическому потенциалу, не под силу реализовать программу
освоения этого чрезвычайно сложного и экологически чувствительного региона. Колоссальные возможности для международного сотрудничества
стран предоставляет пространство российского шельфа северных морей»
[23. C. 93].
Возможно, освоение арктических месторождений нефти и газа откроет
новую страницу в развитии отечественных соглашений о разделе продукции.
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PROBLEMS CONNECTED WITH STIMULATING IMPACT STRENGTHENING OF THE
TAXATION SYSTEM OF OIL AND GAS INCOMINGS
Keywords: oil and gas incoming, mining rent, estimated prices, polar payments, production sharing
agreement, fiscal function, stimulating function.
It is described in the article that the taxation system of oil and gas incoming serves as fiscal (distributive) function mostly, but almost does not perform a stimulating one. Special redistribution tools
(settlement prices and polar payments) are considered. It is shown how the usage of such tools can
enhance stimulating impact of the taxation system of oil and gas incomings. The regime of the production sharing agreement is also considered and it is shown how with its help the stimulation of attracting
investments in the industry can be strengthened.
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Рассмотрена методика, позволяющая ответить на вопрос: действительно ли в основе экологических налогов лежит принцип «загрязнитель платит». Методика была
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экономики и соответствующей доли начисленных налогов на энергию (или налогов на
выбросы загрязняющих веществ). На основании наличия или отсутствия соответствия между этими структурными показателями судится о том, выполняется ли
принцип «загрязнитель платит» или нет. Подобная методика может применяться к
любым экологическим налогам при наличии соответствующих данных. В случае необходимости возможна и более детальная разбивка по отраслям. Преимущество методики заключается в том, что использование относительных показателей избавляет
от необходимости учитывать влияние инфляции, что делает показатели сопоставимыми по годам без корректировки на уровень инфляции. Использование удельных
показателей также позволяет проводить сравнения между различными странами
при условии, что методика определения экологических налогов и структура экологических налогов у них одинаковые.
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Использование экологических налогов было признано эффективным
средством ограничения эмиссии вредных веществ в 80-е гг. ХХ столетия.
Данные налоги рассматриваются как корректирующие, так как они нацелены
на сокращение загрязнения. В соответствии с этой целью в основе экологических налогов лежит принцип «загрязнитель платит». Страны Северной Европы были одними из первых, кто начал применять экологические налоги и
проводить «зеленые» налоговые реформы [1. С. 32]. Соответственно эти
страны обладают богатым опытом, который может быть позаимствован Россией на пути экологизации налоговой системы и достижения устойчивого
развития. К сожалению, Скандинавские страны и Россия мало сопоставимы
по протяженности территорий и климату. Тем не менее по климату северные
страны более схожи с отдельными регионами России, чем страны Западной
Европы. Кроме того, Скандинавские страны имеют богатый опыт в области
энергосбережения и охраны окружающей среды. Именно эти факторы повлияли на выбор Скандинавских стран в качестве объекта изучения зарубежного опыта в области использования экологических налогов.
В последнее время Россия проводит политику экологизации налоговой
системы. Так, субъекты РФ с 2010 г. получили право на дифференциацию
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ставок транспортного налога в зависимости от экологического класса автомобиля. С 2011 г. акцизы на топливо стали дифференцироваться по классам,
учитывающим экологическую безопасность используемого топлива [2.
C. 219]. Кроме того, с 2012 г. был введен утилизационный сбор. Попрежнему взимается плата за негативное воздействие на окружающую среду,
ставки которой периодически индексируются. Можно сказать, что процесс
экологизации налоговой системы в России идет с некоторым отставанием от
мировой практики. Поэтому изучение зарубежного опыта, касающегося
принципов установления экологических налогов, оказывающих наименьшее
искажающее воздействие на экономику, а также практики сбора и обработки
информации для оценки экологической эффективности налогов поможет избежать ряд трудностей и ускорить процесс экологизации налоговой системы.
Обзор зарубежной литературы [3–17] позволил найти методику, на основании которой можно судить о соблюдении основополагающего принципа построения экологических налогов «загрязнитель платит». Цель и задачи нашего исследования заключаются в изучении данной методики, обобщении результатов ее применения в Скандинавских странах, выявлении ее преимуществ и недостатков, а также принципов использования.
Традиционно анализ налогов начинается с оценки их взаимосвязи с ВВП
и совокупными налогами. Страны Северной Европы имеют одни из самых
высоких показателей, отражающих долю экологических налогов в процентах
от общей суммы налогов и в процентах от ВВП. Эти показатели позволяют
лишь судить о масштабах экологического налогообложения, но не позволяют
судить о степени выполнении принципа «загрязнитель платит». В связи с
этим в 2001–2003 гг. Скандинавскими странами был предпринят проект, в
рамках которого была поставлена цель – выяснить, действительно ли загрязнитель платит в соответствии с осуществляемым объемом эмиссии или за
загрязнение платят какие-то определенные группы пользователей. Для достижения этой цели была разработана специальная методика, суть которой
заключалась:
1) в фокусировке внимания на налогах на энергию и налоге на SO2;
2) разбивке экономики по отдельным секторам;
3) расчете доли каждого сектора в общем объеме потребления энергии и
доли каждого сектора в общем объеме начисленных налоговых платежей,
связанных с потреблением энергии;
4) расчете доли каждого сектора в общем объеме загрязнения атмосферного воздуха выбросами SO2 и доли каждого сектора в общем объеме начисленных налоговых платежей, связанных с загрязнением воздуха.
Представленное исследование было направлено на установление связи
между теми, кто использует энергию и загрязняет окружающую среду, и теми, кто платит налоги. В результате данного исследования в 2003 г. вышел
итоговый отчет национальных статистических служб Норвегии, Швеции,
Финляндии и Дании, посвященный энергетическим налогам, налогу на SO2 и
их эффективности. Данные налоги рассматриваются как разновидность экологических налогов. Следует отметить, что энергетические налоги являются
самыми доходными среди всех экологических налогов европейских стран.
Значит, влияние этих налогов наиболее существенно сказывается на поведе-
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нии экономических субъектов. Это, пожалуй, одна из главных причин, которая привлекла внимание исследователей.
Первая встреча представителей статистических служб стран Северной
Европы состоялась в августе 2001 г. Ее цель заключалась в том, чтобы скоординировать действия по разработке Европейской системы сбора данных по
окружающей среде и инициировать согласование статистических данных в
целях проведения сравнительных исследований. Одним из важных методологических вопросов анализа являлось то, как страны интерпретируют определение энергетических и экологических налогов, а также само определение
налогов, платежей и сборов в Системе национальных счетов. Согласование
статистических характеристик энергетических налогов включало в себя урегулирование вопроса: должны рассматриваться валовые или чистые налоги и
как следует относиться к возврату налогов? И второй важный вопрос заключался в том, как распределить налоги между различными группами экологических налогов.
Важным моментом при подготовке данных к сравнительному анализу
было изучение различий в методах начисления налогов и в налоговых структурах Скандинавских стран. Статистика по энергетическим налогам в этих
странах собирается приблизительно одинаково. Наиболее распространенный
способ расчета налогов на энергию по секторам состоит в умножении объема
потребления различных энергоносителей в разрезе по секторам на соответствующие налоговые ставки.
В ходе анализа использовались определения и классификации экологических налогов, разработанные Евростатом. Это позволило проводить сравнительные исследования между различными странами с точки зрения налоговой
структуры, налоговой базы и доходов. В соответствии с определением Евростата экологический налог – это налог, налоговая база которого есть физическая единица чего-либо, что, как уже доказано, имеет специфическое негативное воздействие на окружающую среду. В качестве налоговой базы может
быть использован либо непосредственно показатель, измеряющий и фактически отражающий негативное воздействие на окружающую среду, либо какойто косвенный показатель, используемый в связи с тем, что пока нет технической возможности либо экономически нецелесообразно напрямую измерять
вредное воздействие. Согласно этому определению именно налоговая база
определяет, является ли налог экологическим.
Евростат выделяет четыре группы экологических налогов: энергетические (включая налог на СО2), транспортные, налоги на загрязнение окружающей среды (включая налог на SО2) и ресурсные налоги (исключая налоги
на добычу нефти и газа). Налоговая база энергетических налогов определяется Евростатом как:
1) энергетические продукты или энергоносители, используемые для
транспортных целей (неэтилированный бензин, этилированный бензин, дизельное топливо, другие энергоносители для транспорта);
2) энергоносители, используемые для стационарных целей (легкий сорт
мазута, тяжелое дизельное топливо, природный газ, уголь, кокс, биотопливо,
другие виды топлива для стационарного использования, потребление и про-
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изводство электроэнергии, потребление и производство услуг централизованного теплоснабжения).
Как видно из классификации, налог на СО2 принадлежит к числу налогов
на энергию, а не на загрязнение, так как во многих странах он тесно связан с
другими энергетическими налогами и его очень трудно отделить от них. Налог на СО2 был введен намного позже, чем классические энергетические налоги, и с другой, отличной от них целью. Энергетические налоги использовались в большинстве стран как фискальный инструмент, они были введены,
чтобы обеспечить государство доходами. В свою очередь, налог на СО2 был
введен в 90-х гг. ХХ в. в странах Северной Европы с целью сокращения выбросов СО2. Следует отметить, что в ходе обсуждения состава исследуемых
показателей было решено помимо энергетических налогов включить в исследование и налог на диоксид серы, несмотря на то, что в соответствии с классификацией Евростата данный налог является не энергетическим, а налогом
на загрязнение. Кроме того, было решено провести более детальный анализ
энергетических налогов.
В соответствии с принятой методологией данные об энергопотреблении,
применяемые в вышеупомянутом отчете, – это фактически используемая в
отраслях и домохозяйствах энергия, получение которой приводит к выбросам
загрязняющих веществ в атмосферу в результате сжигания топлива. Топливо,
преобразованное в другую форму топлива или используемое в качестве сырья, не учитывается в данном анализе. Энергия биомассы также включается в
рассмотрение.
В ходе исследования помимо домашних хозяйств (households) были выделены четыре сектора экономики: первичный сектор (primary sector) и обрабатывающая промышленность (manufacturing), энергетика (electricity, gas,
etc.) и сфера услуг (service sector). Четыре страны – Швеция (Sweden), Норвегия (Norway), Финляндия (Finland) и Дания (Denmark) – объединились, чтобы собрать, привести в сопоставимый вид и осуществить сравнительный анализ отобранных данных. Объектом анализа были в основном данные, собранные за 1999 г., и отчасти данные за 1990–2001 гг. В проектном предложении
было указано, что более основательному исследованию подлежит также
1998 г. наравне с 1999 г., но позже было решено сосредоточиться на данных
за 1999 г. Это было связано с тем, что норвежская налоговая система изменилась в период между 1998 и 1999 гг. в связи с введением отдельно идентифицируемого налога на СО2. Эти изменения сделали норвежские налоги более
похожими на налоги остальных северных стран, что облегчало их сопоставление и анализ. Разбивка данных по секторам была основана на NACE
(КДЕС – Классификатор видов деятельности Европейского сообщества). Данные по отраслям агрегировались в соответствии со следующими категориями: первичный сектор (NACE 1–14), обрабатывающая промышленность
(NACE 15–37), энергетика (NACE 40–41), сфера услуг (NACE 45–99).
Несмотря на то, что все Скандинавские страны на момент проведения исследования использовали национальную валюту, данные о налоговых платежах и ставках для приведения в сопоставимый вид были представлены в евро. При анализе экологической эффективности было решено не использовать
абсолютные показатели, так как это затрудняло их сравнение, поскольку в
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странах наблюдались разные темпы инфляции. Вместо этого в анализе используются в основном относительные показатели, отражающие долю потребления энергии, загрязнения или уплаченных налогов в общей сумме соответствующих показателей. Этот прием позволяет избежать корректировки
данных на инфляцию, поскольку знаменатель и числитель затронуты одинаковым уровнем инфляции.
Выше мы постарались осветить основные принципы методики оценки
экологических налогов, а теперь обобщим результаты исследования. Как отмечалось уже, любой анализ налогов начинается с определения размера налоговых платежей относительно ВВП и общей суммы налогов. Энергетические
налоги и налог на SО2 в процентном соотношении к ВВП представляют собой
интерес как индикаторы значимости этих налогов в совокупной стоимости
производства страны. Данный показатель позволяет осуществлять сравнения
между странами (табл. 1).
Таблица 1. Доля налогов в ВВП, %, 1999 г.
Доля налогов в ВВП, %
Швеция
Норвегия
Финляндия
Дания
2,1
1,5
2,2
2,2
Энергетические налоги (искл.
налог на СО2)
Налог на СО2
0,67
0,60
0,36
0,40
Налог на SО2
0,01
0,02
–
0,04
Общая сумма всех налогов
2,78
2,12
2,56
2,64
Источник: Energy Taxes in the Nordic Countries – Does the polluter pay? URL:
http://www.scb.se/statistik/mi/mi1202/2004a01/mi1202_2004a01_br_mift0404.pdf

Уровень дохода от энергетических налогов (исключая налог на СО2) в
процентах к ВВП практически одинаков в Швеции, Финляндии и Дании и
составляет чуть больше 2%, Норвегия имеет более низкий уровень (1,5%).
Уровень доходов от налога на СО2 ниже, а диапазон относительно шире.
Швеция имеет самый высокий уровень доходов от этого налога (0,67%), а
Финляндия – самый низкий (0,36%). Доходы от налогов на диоксид серы тоже очень отличаются по странам. Дания имеет самый высокий доход 0,04%
от ВВП. В Финляндии нет налога на диоксид серы. Фискальная значимость
налога на диоксид серы очень низкая в Скандинавских странах, но налог выступает в качестве меры по снижению выбросов. Общая сумма энергетических налогов самая высокая в Швеции – 2,78% от ВВП, а самая низкая доля в
Норвегии – 2,12% от ВВП.
Доля энергетических налогов в общей сумме налогов и социальных страховых взносах представляет собой определенный интерес, так как она показывает, насколько широко энергетические налоги используются в качестве
инструмента формирования доходной части бюджета. Этот показатель отражает различные тенденции в странах Северной Европы. В Дании их доля
увеличилась с 3,6 до 5,2% с 1990 по 2001 г., что является самым значительным ростом в течение данного периода. Похожая тенденция прослеживается
в Финляндии, показатель увеличился с 2,6 до 4,3%. В Швеции доля налогов
снизилась за этот период с 5 до 4,8%. Это может быть объяснено ежегодным
ростом уровня доходов от налогов и страховых взносов в целом. Кроме того,
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это можно объяснить значительным увеличением уровня налогов на доходы
и богатство. Так, например, с 1999 по 2000 г. произошло увеличение доли
налогов на доходы и богатство с 16 до 42,3% [16. С. 19].
К сожалению, уровень энергетических налогов в общей величине налогов
не отражает их эффективность как инструмента природоохранной деятельности. Экологическая эффективность энергетических налогов определяется не
их долей, а уровнем ставок, наличием освобождений, льгот и правилами возмещения расходов. Об эффективности экологических налогов можно судить
на основании сокращения уровня загрязнения окружающей среды, вызванного этими налогами, и на основании выполнения принципа «загрязнитель платит». В данной статье мы сфокусировали свое внимание только на втором
критерии. Итак, рассмотрим результаты оценки энергетических налогов в
соответствии с методикой, разработанной национальными статистическими
службами Скандинавских стран, цель которой подтвердить или опровергнуть
гипотезу о том, что экологические платежи уплачиваются в соответствии с
принципом «загрязнитель платит».
Как уже было отмечено выше, с целью проведения анализа все отрасли
были агрегированы в четыре группы, плюс во внимание были приняты домашние хозяйства.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Потребление Энергетичес. Потребление Энергетичес. Потребление Энергетичес. Потребление Энергетичес.
энергии
налог
энергии
налог
энергии
налог
энергии
налог
Швеция
Первичный сектор

Норвегия
Обрабатывающая промышленность

Финляндия
Энергетика

Сектор услуг

Дания
Домашние хозяйства

Рис. 1. Потребление энергии и доходы от энергетических налогов в %, 1999 г.
Источник: Energy Taxes in the Nordic Countries – Does the polluter pay? URL:
http://www.scb.se/statistik/mi/mi1202/2004a01/mi1202_2004a01_br_mift0404.pdf

Рисунок 1 показывает в разрезе каждой страны: сколько энергии использует тот или иной сектор и как много энергетических налогов он платит.
Бремя уплаты энергетических налогов распределено неравномерно между
потребителями энергии. Это связано с налоговыми льготами и широко применяемым механизмом возврата энергетических налогов, которые использу-
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ются прежде всего в промышленности. Из рис. 1 видно, что уровень потребления энергии в обрабатывающем секторе колеблется от 14 до 45% от его
общей величины, в то время как энергетические налоги уплачиваются в диапазоне от 1 до 10% от всей суммы энергетических налогов. Домашние хозяйства, напротив, используют от 17 до 24% энергии, а уплачивают в диапазоне
от 55 до 64% энергетических налогов. Самое сильное отличие наблюдается в
Дании, где домохозяйства используют 24% энергии, а уплачивают 64% от
всех энергетических налогов. Из этого анализа можно сделать вывод, что потребление энергии и поступления от энергетических налогов не согласованы
таким образом, чтобы принцип «загрязнитель платит» выполнялся. Освобождения и механизм возврата налогов приводят к неадекватному распределению бремени расходов на потребление энергии. В результате расходы на потребление энергии и загрязнение ложатся прежде всего на домашние хозяйства.
Так как энергетические налоги довольно разнообразны, было принято
решение о проведении более углубленного анализа того, кто использует
энергию и кто действительно платит налоги. Для этого были выбраны налоги
на электричество и бензин. Электричество было выбрано еще и потому, что
это однородный продукт, который широко используется в Скандинавских
странах. В табл. 2 показана фактическая налоговая ставка электроэнергии с
разбивкой по различным отраслям. Северные страны очень отличаются по
ставкам налога на электричество. Дания имеет самую высокую среднюю
ставку налога на электроэнергию.
Таблица 2. Среднегодовые фактические налоговые ставки на электроэнергию,
евроценты за 1 кВт/ч, 1999 г.
Показатели
Швеция
Норвегия
Финляндия
Дания
Все отрасли
1,2
0,3
0,6
3,0
Домашние хозяйства
1,8
0,6
0,7
6,2
Сельское хозяйство и рыбо0,7
0,6
0,7
0,0
ловство
Разработка
месторождений
0,2
0,2
0,4
0,1
полезных ископаемых
Промышленное производство
0,2
0,0
0,4
0,1
Электро-, газо- и водоснабже1,9
0,1
0,0
0,0
ние
Строительство
1,8
0,8
0,7
0,0
Оптовая и розничная торговля
1,8
0,7
0,0
0,3
Транспорт, хранение и связь
0,8
0,6
0,7
2,3
Финансовое посредничество
1,8
1,3
0,0
8,5
Государственное управление и
3,7
0,8
0,0
6,4
услуги
Источник: Energy Taxes in the Nordic Countries – Does the polluter pay? URL:
http://www.scb.se/statistik/mi/mi1202/2004a01/mi1202_2004a01_br_mift0404.pdf

Вариации ставок, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том, что
налоговая нагрузка не распределяется равномерно. Разнообразие фактических налоговых ставок отражает отличие в правилах изъятия налога, механизмах возврата и способах производства электроэнергии. Например, в Да-
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нии средняя ставка по всем отраслям выше, чем в других странах. Это отражает тот факт, что большая часть электричества производится здесь на основе ископаемого топлива.
На рис. 2 показано, сколько те или иные сектора экономики используют
электричества и сколько они платят налогов за него. Общая тенденция заключается в том, что обрабатывающая промышленность использует значительную часть электроэнергии, но при этом не платит в соответствии с потребляемыми объемами. Налоговое бремя главным образом ложится на сектор услуг и домашние хозяйства.
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Рис. 2. Потребление электричества и доходы от налога на электричество, 1999 г.
Источник: Energy Taxes in the Nordic Countries – Does the polluter pay? URL:
http://www.scb.se/statistik/mi/mi1202/2004a01/mi1202_2004a01_br_mift0404.pdf

Как было отмечено выше, отличие налоговых платежей за электричество
по Скандинавским странам может зависеть от способа производства электроэнергии: гидроэнергетика, ядерная энергетика и электростанции, работающие
на ископаемом топливе. Разные способы производства порождают различные
уровни загрязнения, и, следовательно, можно утверждать, что издержки загрязнения тоже меняются. Иначе дело обстоит с налогом на бензин. Его загрязняющее воздействие одинаково во всех странах. На рис. 3 показано, кто
использует бензин, и кто платит соответствующий налог. При рассмотрении
налога на бензин были использованы только две категории: все отрасли экономики (NACE 01–99) и домохозяйства.
Швеция имеет наиболее равномерное распределение между теми, кто использует бензин, и теми, кто платит налог на бензин, среди всех стран Северной Европы. Здесь предприятия используют 24% от всего бензина и платят
25% от всех налогов. Эта небольшая разница может быть связана с погрешностями способа измерения. В Норвегии распределение налогового бремени
между потребителями также относительно равномерное. Так, все отрасли
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экономики используют 25% бензина и платят 22% налоговых платежей. В
Дании распределение менее равномерно, так как предприятия используют
27% бензина, а платят только 17% от налоговых платежей. Финляндия имеет
еще менее сбалансированное распределение, так как все отрасли используют
51% бензина, а вносят только 35% от всех налоговых поступлений.
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Рис. 3. Потребление бензина и налог на бензин, 1999 г.
Источник: Energy Taxes in the Nordic Countries – Does the polluter pay? URL:
http://www.scb.se/statistik/mi/mi1202/2004a01/mi1202_2004a01_br_mift0404.pdf

Как уже было упомянуто, налог на СО2 был введен намного позже, чем
классические энергетические налоги, и в связи с более специфичной, природоохранной целью. Эта цель способствует выдвижению гипотезы, что налог
на СО2 в большей степени следует принципу «загрязнитель платит». Что же
на самом деле? В табл. 3 показаны общий объем выбросов СО2 и общая сумма уплаченного углеродного налога в Скандинавских странах в 1999 г. Уровень выбросов СО2 колеблется от самого низкого уровня 52 млн т в Норвегии
до самого высокого – 66 млн т в Швеции.
Таблица 3. Эмиссия СО2 и доходы от налога на СО2, в совокупности на душу населения и за тонну, 1999 г.
Показатели
Швеция
Норвегия
Финляндия
Дания
Всего CO2, млн т
66
52
58
65
CO2 на душу населения, т/чел.
7
12
11
12
Общие доходы от налога на вы1508
818
454
652
бросы CO2, млн €
23,0
15,6
7,8
10,0
Доходы от налога на CO2 на единицу выбросов CO2, €/т
Источник: Energy Taxes in the Nordic Countries – Does the polluter pay? URL:
http://www.scb.se/statistik/mi/mi1202/2004a01/mi1202_2004a01_br_mift0404.pdf
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Картина выглядит по-другому, когда выбросы рассматриваются относительно количества населения. Так, Дания и Норвегия имеют самые высокие
относительные выбросы СО2 – 12 т на душу населения. У Швеции самый маленький уровень выбросов на душу населения (7 т). Уровни доходов от налогов на СО2 отличаются большим разнообразием. Швеция имеет самый высокий уровень поступлений от налога на СО2 (€1508 млн), а Финляндия – самый низкий (около €430 млн). Это различие в доходах главным образом объясняется более высокой ставкой налога в Швеции, как показывает анализ доходов на тонну.
Средняя величина налоговых доходов в расчете на тонну также демонстрирует значительное разнообразие по странам. Финляндия имеет ставку около €8 за тонну, Дания – €10, Норвегия – €16, в то время как в Швеции самый
высокий уровень – €23 за тонну. Если сравнивать эти ставки с оценкой внешних издержек, которые вызваны выбросами СО2, то можно судить также о
том, насколько данный налог является действительно корректирующим, экологическим налогом. Определение уровня налога на СО2 – это трудный вопрос. В свое время было проведено много исследований, которые дали различные результаты. Так, Общеевропейский проект ExternE исследовал ущерб
от глобального потепления в 2002 г. Диапазон цен за тонну выбросов СО2 в
рамках этого проекта был оценен между €18 и €46 (в ценах 1995 г.) в зависимости от предположений о диапазоне дисконтирования и стоимости капитала. Только средняя ставка налога на СО2 в Швеции в €23 за тонну выбросов
соответствует расчетному уровню нанесенного ущерба согласно оценке, данной проектом ExternE.
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Рис. 4. Выбросы СО2 и поступления от налога на СО2, 1999 г.
Источник: Energy Taxes in the Nordic Countries – Does the polluter pay? URL:
http://www.scb.se/statistik/mi/mi1202/2004a01/mi1202_2004a01_br_mift0404.pdf
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Теперь проверим, соответствует ли налог на диоксид углерода принципу
«загрязнитель платит». На рис. 4 показаны доля выбросов СО2 и доля поступлений от налога на СО2 в разрезе установленных групп для каждой из четырех стран. Самой значительной является разница в Дании, где энергетика
имеет выбросы СО2 в размере 47%, а платежи за этот объем эмиссии составляют 0% от всех налогов на СО2. В Швеции эмиссия диоксида углерода и
платежи за него почти сбалансированы только в первичном секторе и сфере
услуг. Что касается домашних хозяйств и обрабатывающей промышленности,
то суммы отличаются почти в 2 раза. В Норвегии подобная картина наблюдается в первичном секторе и обрабатывающей промышленности. Зато в домашних хозяйствах эмиссия и платежи почти сбалансированы.
Теперь перейдем к рассмотрению доходов от налогов на серу (рис. 5).
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Рис. 5. Выбросы SО2 и поступления от налога на SО2, 1999 г.
Источник: Energy Taxes in the Nordic Countries – Does the polluter pay? URL:
http://www.scb.se/statistik/mi/mi1202/2004a01/mi1202_2004a01_br_mift0404.pdf

Показатели, отражающие, кто фактически загрязняет окружающую среду
и кто платит налог за выбросы SO2, сильно отличаются в Скандинавских
странах. Различия происходят из-за того, что транспортировка и производство энергии освобождены от уплаты этого налога. Морской транспорт также
приводит к большим объемам выбросов, но поскольку топливо для этих типов судов в основном приобретается в других странах, нет связи между использованием топлива и поступлениями от налога на SO2 в северных странах.
В Швеции топливо, используемое для судовых двигателей, освобождается от уплаты налога. Соответственно, сектор услуг, который эмитирует 25%
SO2 в Швеции, платит только 1% от налогов на серу. Большинство выбросов
в секторе услуг приходится именно на водный транспорт. Перерабатывающий сектор образует 48% SO2, но на него возложено только 38% налогового
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бремени. Добывающий сектор, энергетика и домашние хозяйства платят более высокие доли налогов, чем их доли в общем объеме выбросов.
Что касается Норвегии, то налог на серу был введен здесь еще в 1970 г.
Он стал первым природоохранным налогом Норвегии [17. С. 16]. Теоретически экологические налоги должны способствовать тому, чтобы рыночные
цены в большей степени отражали социальные издержки экологически вредных видов деятельности и провоцировали сокращение последних. Что же на
практике? Сектор услуг в Норвегии имеет самую высокую эмиссию SO2, и
снова именно водный транспорт является основным источником выбросов в
этом секторе. Сектор услуг выделяет 67% выбросов, но платит только 35%
налогов. Обрабатывающая промышленность, напротив, испускает 28%, а
платит 41% налогов. Кроме того, добывающий сектор и домохозяйства платят большую долю налога на SO2, чем их доля в общем объеме выбросов серы. Большой объем выбросов и освобождения от налогов в транспортном
секторе вызывают дисбаланс в других секторах.
В Дании в 1999 г. налог на выбросы серы взимался с электричества, а не
непосредственно с топлива, используемого в энергетическом секторе. Это
было изменено в 2000 г. В 1999 г. домашние хозяйства Дании имели выбросы
SO2 в размере 5%, но они платили 27% от всех налоговых поступлений. Налоги, уплачиваемые в секторе услуг, также высоки, что связано с налогами на
выбросы SO2, взимаемыми с электроэнергии. Сектор услуг в Дании испускает 13% SO2, а платит 29% налогов. Наибольший вклад в объем выбросов данного сектора вносит водный транспорт. Энергетический сектор испускает
54% SO2, но платит только 13% налогов. Налог на серу не следует в полной
мере принципу «загрязнитель платит», поскольку только в первичном секторе и перерабатывающей промышленности выбросы SO2 и платежи за них
сбалансированы, чего нельзя сказать о домашних хозяйствах, энергетике и
секторе услуг.
Итак, подведем итоги. Данная методика позволяет оценить, действительно ли в основе экологических налогов лежит принцип «загрязнитель платит».
Другими словами, он позволяет судить о том, насколько эффективно формируются ценовые сигналы посредством экологических налогов. Следует отметить, что это не единственная методика, характеризующая экологическую
эффективность налогов, но она имеет ряд преимуществ: 1) расчеты являются
достаточно простыми; 2) показатели не испытывают влияния инфляции, что
дает возможность легко осуществлять сравнения во времени; 3) использование удельных показателей позволяет осуществлять сравнения потребления
энергии (или загрязнения) и соответствующих налоговых платежей между
странами; 4) результаты применения данной методики четко детерминированы. Безусловно, использование данной методики требует значительной подготовительной работы, связанной с организацией соответствующей системы
счетов, сбором данных и группировкой информации по секторам. Но такая
работа сопровождает практически любое статистическое исследование. Данную методику можно дополнить факторным анализом, который показывает,
как субсидии, налоговые льготы и другие факторы влияют на потребление
природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.
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Что касается оценки экологических налогов Скандинавских стран, то
можно сказать, что они выявили низкую экологическую эффективность на
1999 г., так как основной принцип их установления «загрязнитель платит»
выполнялся слабо. Если данный принцип не выполняется, значит, цены, определяемые отчасти этими экологическими налогами, дают некорректные
сигналы экономическим субъектам. Те отрасли, которые широко пользуются
налоговыми привилегиями, имеют слабые стимулы для того, чтобы инвестировать в энергосбережение и сокращение эмиссии загрязняющих веществ, и
наоборот. Раз налоговое бремя не распределяется в соответствии с принципом «загрязнитель платит», значит, также нельзя говорить о том, что экологические налоги способствуют достижению устойчивого развития.
По результатам проведенного исследования разработчиками методики
было рекомендовано странам Северной Европы: 1) ежегодно публиковать
данные по налогам на энергию; 2) расширить свои расчетные системы, включив в них все экологические налоги, а не только налоги на энергию; 3) публиковать в дальнейшем информацию о субсидиях, полученных теми или
иными секторами экономики. С нашей точки зрения, такую практику было
бы полезно распространить и на другие страны, где активно используются
экологические налоги. В России пока такая практика не ведется, хотя подобная методика может быть применима к плате за негативное воздействие на
окружающую среду. В связи с большим перечнем загрязняющих веществ
можно сначала сосредоточить внимание на нескольких основных загрязняющих веществах. Также методику можно применить к транспортному налогу и
акцизам на бензин. Учитывая, что протяженность России очень большая и
некоторые налоги являются региональными, анализ можно сделать и в разрезе регионов. Польза подобных статистических исследований заключается в
том, что они могут обнаружить пробелы в инструментах регулирования деятельности хозяйствующих субъектов. Кроме того, данные исследования могут стимулировать изобретение новых средств или методов для преодоления
трудных вопросов, касающихся использования экологических налогов как
инструмента природоохранной деятельности.
В начале 1990-х гг. ряд экономистов утверждали, что возможно получение «двойного дивиденда», который связан с замещением отдельных искажающих налогов (например, на заработную плату) экологическими налогами.
Они считали, что не только надлежащее сокращение загрязнения, т.е. не
только экологические, но и экономические преимущества могут иметь место
благодаря введению экологических налогов. Концепция двойного дивиденда
и рост государственного долга в результате хронических бюджетных дефицитов подтолкнули многие страны к проведению «зеленых» налоговых реформ в 90-е гг. ХХ в. Посредством введения экологических налогов делались
попытки решить не только экологические проблемы, но и проблемы безработицы и бюджетного дефицита. Практика показала, что у экологических налогов есть свои отрицательные результаты. Так, введение экологических налогов стало нередко приводить к экспорту загрязняющих веществ и «грязных»
технологий в страны, где подобные налоги не использовались. С другой стороны, введение экологических налогов подрывало конкурентоспособность на
мировом рынке тех отраслей, на которые возлагалось дополнительное нало-
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говое бремя. Это часто способствовало лоббированию интересов данных отраслей и получению ими освобождений, что, в свою очередь, усиливало искажающее воздействие экологических налогов на экономику страны.
Следует отметить, что достижение одновременно нескольких целей посредством экологических налогов – это очень сложный вопрос. Прежде всего
необходимо все-таки определиться с приоритетом целей. На наш взгляд, экологические налоги все-таки должны в первую очередь стимулировать экономических субъектов к сокращению негативного воздействия на окружающую
среду. Соответственно и конструироваться такие налоги должны исходя их
принципов построения корректирующих налогов, а не доходообразующих
налогов [18]. Построение доходообразующих и корректирующих налогов
основано на разных принципах, поэтому совмещение этих целей, как правило, приводит к замещению экологической эффективности фискальной или
экономической эффективностью. Как показал анализ, нередко интересы бизнеса стоят выше интересов домашних хозяйств, которые не имеют достаточных ресурсов, чтобы лоббировать свои интересы. В результате использования налоговых преференций экологические налоги становятся не столько
корректирующими, сколько искажающими. Результаты данного анализа дают
повод усомниться в концепции «двойного дивиденда».
В своей статье Ричард Моргенстерн отмечает, что пока в теории и политике сохраняется оптимизм относительно экологических налогов, в то время
как новые исследования подчеркивают потенциальную значимость искажений, создаваемых экологическими налогами, и подрывают так называемую
теорию двойного дивиденда. Данные исследования также свидетельствуют о
том, что практически любая экологическая политика (прямое регулирование,
налоги и переуступаемые разрешения) может усугубить уже существующие в
экономике искажения. В настоящее время прямые экологические налоги
(плата за единицу выбросов) используются ограниченно, в то время как косвенные экологические сборы (налоги на топливо, транспортные налоги) приобретают все большее значение в странах-членах ОЭСР [19. С. 3]. В целом
неудивительно, что экологические налоги вызывают дополнительные искажения в экономике, так как при их моделировании не соблюдаются даже основные теоретические принципы, которые должны быть заложены в основу
корректирующих налогов.
Часто зарубежными специалистами даются рекомендации о приоритетном использовании косвенных, а не прямых налогов, поскольку их легче организовывать и администрировать, они более эффективны с экономической
точки зрения. Прямые же налоги требуют внедрения системы дополнительного контроля и постоянного мониторинга ситуации как со стороны государства, так и со стороны организаций. Для этого необходимы значительные дополнительные расходы и разработка новых технологий. Некоторые страны
предпочитают на этом экономить. Учитывая современный уровень научнотехнического развития, большая часть проблем технического характера все
же решаема. Другой вопрос, что не все предприятия хотят нести экологическую ответственность перед обществом. В этом случае их активность в данном направлении могут стимулировать как налоги, так и штрафы. В связи с
этим интересен пример финской компании «Фортум», которая ввела в экс-
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плуатацию систему непрерывного мониторинга веществ в уходящих газах на
трубах Челябинской ТЭЦ-2. Результаты мониторинга публикуются на сайте
компании с 13 июля 2015 г. и доступны в онлайн-режиме любому пользователю Интернета [20]. Эта компания не только обеспечивает контроль над выбросами, но и предпринимает меры по очистке выходящих газов, чтобы они
не превышали установленных предельно допустимых размеров.
В заключение отметим, что следующие статьи мы планируем посвятить
применению данной методики в России, а также рассмотрению концепции
«двойного дивиденда» и концепции экологической модернизации, так как
проведение экологической налоговой реформы малоэффективно без долгосрочного структурного изменения модели производства и потребления. Ввиду серьезных экологических проблем, стоящих перед мировым сообществом
в XXI в., экологическая модернизация как концепция имеет смысл только в
том случае, если она используется как система координат, ориентир на более
радикальные структурные изменения, которые способствуют экологической
стабильности, а не экономической эффективности [21. С. 337].
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The paper considers a technique that allows to answer the question: are environmental taxes really
based on the "polluter pays" principle? The methodology was developed by the Nordic countries in
2001-2003. It involves the allocation of five economy sectors: the primary, manufacturing, energy,
services, and households ones. The approach is based on the calculating of the proportion of energy
consumption (or pollution) in each economy sector and the corresponding proportion of accrued energy taxes (or taxes on pollutant emissions). The results of such manipulations, showing either correspondence or discrepancy between those structural indicators, can answer the question is the "polluter
pays" principle being fulfilled. Such technique can be applied to any environmental taxes if there are
adequate data. If necessary, more detailed breakdown by industries is possible. The advantage of the
methodology is that the relative indicators usage delivers the need to take into account the inflation
impact, so the indicators can be compared for years without adjusting for inflation. It also allows comparing data with different countries if the methodology for determining environmental taxes and its
structure are the same.
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В статье исследуется существующее в Российской Федерации правовое поле для воплощения на практике с 2012 г. механизма аккумулирования денежных средств на цели капитального ремонта многоквартирных домов. Предложены принципы формирования долгосрочного фонда на капитальный ремонт. Анализируется официальная
статистика сбора и использования средств взносов на капремонт. Авторы фокусируют внимание на региональных проблемах опыта реализации механизма аккумулирования и использования денежных средств на цели капитального ремонта многоквартирных домов. Обоснована важная роль фонда капитального ремонта как источника
длинных денег для ипотечного кредитования россиян. Определены реальные, а не декларируемые бенефициары аккумулирования денежных средств на цели капитального
ремонта. Предложены рекомендации по совершенствованию рассматриваемого механизма формирования и использования специализированного фонда в России.
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Федеральным законом № 271-ФЗ от 25.12.2012 года «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации» были внесены
изменения и дополнения в российское жилищное законодательство в части
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Данным
документом был дан старт в еще одной подотрасли финансовых отношений –
фонды многоквартирных домов.
Многоквартирный дом (МКД) с экономической точки зрения – это вид
имущества, имеющий как индивидуальную, так и коллективную собственность. При этом владелец индивидуальной собственности (квадратных метров квартиры) получает косвенное обезличенное владение так называемым
«общим» имуществом данного дома. Согласно концепции действующего жилищного законодательства бремя расходов на содержание общего имущества
возлагается на собственников помещений (п. 1 ст. 39 ЖК РФ). Кроме того, в
пп. 2 п. 1 ст. 154 ЖК РФ специально оговорено, что капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственника
жилищного фонда. В силу п. 1 ст. 290 ГК РФ и п. 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения и несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, а также
земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и
благоустройства. По нормам ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. Как установлено ст. 249 ГК РФ, каж-
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дый участник долевой собственности обязан соразмерно своей доле участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению[15]. Применительно к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме это
положение конкретизировано в п. 1 ст. 39 (собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в
многоквартирном доме) и п. 1 ст. 158 ЖК РФ (собственник помещения в
многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего
имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения) [16]. Получается, что лицо, обладающее на праве
частной собственности помещением в многоквартирном доме (жилым или
нежилым), обязано участвовать в расходах на содержание общего имущества.
Содержание этого общего обезличенного имущества ложится на всех
владельцев, тем самым открывается путь к возникновению коллективных
финансовых отношений. В целом многоквартирный дом, с точки зрения авторов, необходимо рассматривать как «микро» государство, так как в нем
действуют также выборы и имеется бюджет на содержание дома, «граждане»/жильцы которого платят обязательные платежи (налоги) по содержанию
многоквартирного дома. Полная аналогия с государством проглядывается. В
то же время финансовая часть взаимоотношений в многоквартирном доме
находится только в зарождающей части, так как при переходе на рыночные
взаимоотношения менталитет основной части собственников находится при
старой форме взаимоотношений.
Про капитальный ремонт написано уже множество работ, особенно с
юридической части, в то же время существует пробел в исследовании данной
проблемы с финансовой части. Прежде всего, на наш взгляд, это связанно с
невосприятием многоквартирного дома как объекта финансовых взаимоотношений. С нашей точки зрения, многоквартирный дом, как, например, и домохозяйство, является базовым или начальным объектом финансовых взаимоотношений. Суть проблемы взносов на капитальный ремонт заключается в
существенности необходимой суммы на его выполнение, в связи с чем, при
возникновении потребности, собственники имущества будут не в состоянии
сгенерировать необходимую сумму. С целью недопущения таких случаев
государство в обязательном порядке предписывает собственникам заранее
сформировать данную сумму (фонд). По мнению авторов, данный фонд
должны формировать и собственники индивидуального имущества, но, конечно, не в обязательном порядке, а в рамках своего домохозяйственного менеджмента.
Определившись с тем, что формирование долгосрочного фонда на капитальный ремонт является актуальной задачей в финансах многоквартирного
дома, отметим три основных принципа его формирования:
1. Реальность, т.е. размер формируемого фонда должен соответствовать
потребности конкретного МКД в капитальном ремонте. В настоящее время
этот принцип в большей части не выполняется, так как размер отчислений
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установлен исходя из средних норм, а не с учетом индивидуальных потребностей.
2. Сохранение стоимости, т.е. средства формируемого фонда должны
вкладываться в доходные инструменты, обеспечивающие защиту от обесценения вследствие инфляционных процессов.
3. Планирование сбора средств и проведения ремонтных работ.
В настоящее время, к сожалению, эти два принципа не выполняются, что
и приводит в результате к недовольству большинства домохозяйств. Для иллюстрации этого тезиса приведем следующую статистику. Итак, в рассматриваемый фонд на территории субъектов России в 2016 г. было собрано почти 142,3 млрд руб. [21]. В 2017 г. эта цифра может немного вырасти, в первую очередь за счет индексации. Можно ожидать, что объем собранных
средств в дальнейшем ежегодно составит примерно 150–170 млрд руб. (0,2%
ВВП). Но более существенного увеличения собранной суммы взносов в ближайшие годы ждать не стоит.
С другой стороны, в 2016 г. в России не были полностью реализованы
планы по капремонту многоквартирных домов. Отремонтировать удалось
только 135 млн кв. м из заложенных в краткосрочный план программы капремонта на год 155,7 млн кв. м. То есть в среднем по стране было отремонтировано 88% от запланированного количества домов. Также в среднем по
стране темпы проведения ремонта увеличились в 2016 г. вдвое по сравнению
с 2015 г., т.е. программа физического освоения фонда начинает набирать
обороты и начинает появляется практика, что очень хорошо характеризует
этот процесс. Но вот в российских регионах очевидны сложности, цифры
здесь намного ниже. Так, в Ульяновской области отремонтировали лишь 39%
от запланированного объема, в Магаданской и Нижегородской областях – по
35%, в Омской области – всего 31% [21].
Собираемость взносов тоже демонстрирует положительную динамику:
так, по оценкам Минстроя, за год было собрано 85,7% взносов на капремонт,
что на 8,53% больше, чем в 2015-м. Из запланированных 166 млрд руб. удалось собрать 142,3 млрд руб. Помимо этого, было предусмотрено предоставление господдержки на 24,4 млрд руб. [21].
Предположение о том, что разрыв между планами и реально выполненными работами связан с недостатком финансирования, не подтверждается,
так как даже те средства, которые удалось собрать, не были израсходованы.
Стоимость работ по капремонту, по предварительным расчетам, составляла
151,6 млрд руб., но в соответствии с актами приемки работ было потрачено
всего 107,8 млрд руб. Из этой суммы 19,4 млрд руб. было потрачено из
средств государственной и муниципальной поддержки [21].
Стоимость работ в 2016 г. в соответствии с заключенными договорами
подряда составила 124 млрд руб. Разница между объемом необходимых для
финансирования региональной программы капитального ремонта средств и
стоимостью проведенного капитального ремонта в 2016 г. заключается в фактическом снижении стоимости работ по капитальному ремонту при проведении конкурсных процедур при отборе подрядных организаций в целях проведения капитального ремонта. При этом фактически оплачено по состоянию
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на 1 января 2017 г., как уже отмечено выше, 107,8 млрд руб. (по актам приемки) [21].
Изначально декларировалось, что к 2020 г. объем собранных на капремонт средств должен составить примерно 550–600 млрд руб. Но сегодня уже
очевидно, что фактический уровень сборов по сравнению с планом – это абсолютный провал, так как в 2012 г. при принятии поправок о капремонте в
Жилищный кодекс экспертами Фонда содействия реформированию ЖКХ
были приведены следующие цифры: к 2020 г. в капитальном ремонте будет
нуждаться 1,7 млрд кв. м жилья, а стоимость ремонта превысит 5 трлн руб.
[21]. Именно такая якобы неподъемная для бюджета сумма была одним из
аргументов в пользу перекладывания расходов на капремонт на плечи граждан. Однако теперь очевидно, что в рамках новой программы удастся профинансировать ремонт всего 12% жилого фонда, нуждающегося в нем, и то это
с учетом того, что все средства будут направляться на общий счет.
Сохранение существующей системы взносов в неизменном виде подразумевает лишь два возможных сценария развития ситуации. Либо в ближайшие несколько лет объем сборов с граждан будет увеличен в 8–10 раз, т.е. до
1 трлн, либо подавляющая часть жителей не получит капремонта, несмотря
на свои ежемесячные отчисления, что гораздо более вероятно.
Отдельная проблема заключается в том, что любые расчеты следует корректировать с учетом инфляции. Индекс цен производителей строительной
продукции последние три года колебался в районе 4–4,5% годовых. Если
предположить, что эта умеренная динамика сохранится до 2020 г., то только
ради поддержания текущего объема сборов размер взносов на капремонт
должен быть увеличен минимум на 20%.
Решить проблему капитального ремонта жилья без участия государства
невозможно. Не только из-за порочности существующей системы, но прежде
всего из-за того, что проблемы накопились еще с советских времен. Нормативные сроки капитального ремонта различных элементов инженерного оборудования и конструкций в жилых зданиях по советским нормативам варьировались от 10 до 40 лет. Это, в свою очередь, предполагало проведение комплексного капитального ремонта каждые 25–30 лет, выборочного – каждые
10–15 лет.
Попытка решить эту проблему была предпринята с помощью Федерального закона «О приватизации жилищного фонда в РФ». В ст. 16 данного закона было указано, что в домах, требовавших капитального ремонта, в случае
приватизации жилых помещений «за бывшим наймодателем (то есть государством) сохраняется обязанность производить капитальный ремонт дома в
соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного
фонда». Фактически речь шла о том, что в домах, построенных до середины
1960-х гг. и неотремонтированных, капитальный ремонт финансируется целиком за счет государства. А в отношении домов 1965–1991 гг. постройки
должна действовать система софинансирования по принципу «чем старше
дом, тем больше объем государственных субсидий». Однако в региональных
и муниципальных бюджетах никогда не оказывалось достаточно средств для
выполнения этих обязательств. В 1990-е гг. это было связано с общим кри-
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зисным состоянием российской экономики, в 2000-е – с перераспределением
большей части налоговых поступлений в пользу федерального бюджета.
По данным Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» [1] (далее – РО), на 01.02.2016 г. на территории Томской области в реестре МКД находится 7 650 объектов с общей
площадью 18 796,5 тыс. кв. м с номинальным ежемесячным начислением по
существующему тарифу 2016 г. (6,15 руб./1 кв. м) в размере 115,6 млн руб. (в
год 1,39 млрд руб.).
Согласно действующему законодательству существует две формы формирования фонда:
1. На общий счет регионального оператора – в Томской области такую
форму выбрали 7 058 МКД (92%) и 199 МКД (2,6%) перечисляют собранные
с жильцов средства на специальные счета регионального оператора в Томской области.
2. Перечисления целевых средств на специальные счета ТСЖ, УК и т.п.
(чуть более 5% МКД выбрали данную форму). В то же время собственники,
выбравшие форму на спецсчета ТСЖ и т.п., составляют долю по квадратным
метрам 12,5%.
На данный момент РО не публикует информации по п. 2, а только по п. 1.
В то же время один из авторов является главным бухгалтером ТСЖ и знает,
что у оператора есть несколько видов доступа к остаткам специальных счетов
ТСЖ (например, через Единый расчетно-кассовый центр). В данной статье
мы будем приводить показатели как по данным РО, так и по данным одного
из ТСЖ, в то же время хотим отметить что данные РО по рассматриваемому
ТСЖ в части 1 кв. м немного занижены, что говорит о некоторой неточности
в расчетах, но в связи с отсутствием более достоверной информации авторы
считают данные РО в целом репрезентативными.
Специальный счет должен открываться на бессрочной основе, а его средства не должны включаться в общую конкурсную массу при банкротстве его
владельца. Жилищным кодексом РФ установлены случаи списания средств
со специального счета, а иные виды списания не должны допускаться. Все
эти списания связаны только с необходимостью произведения оплаты за капитальный ремонт, перечисления средств в другой банк при смене банка, в
котором должен быть открыт специальный счет, перечисления средств на
счет регионального оператора (при смене способа формирования фонда капитального ремонта). Банк вообще не вправе осуществлять какие-либо иные
виды списания со специального счета. Причем любой из собственников помещений в многоквартирном доме вправе получить от владельца специального счета и банка, в котором он открыт, выписки о зачислении и списании
средств по нему и об остатках средств на нём.
За время действия на территории Томской области (с 01.10.2014 г. по
01.01.2017 г. – 27 месяцев) Федерального закона № 271-ФЗ было предъявлено
актов выполненного ремонта на общий счет 1,51 млрд руб., из которых было
оплачено 68%. По состоянию на 01.01.2017 г. задолженность собственников
МКД по уплате взносов на капитальный ремонт составила 484 млн руб., что
говорит о низкой культуре уплаты данного платежа. За период до
01.02.2016 г. на цели капитального ремонта с общего счета было израсходо-
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вано на 189 объектов МКД 319,5 млн руб., или 27% от предъявленных актов
выполненных работ. По 22 отремонтированным объектам были израсходованы средства более чем 10-летнего периода сбора по текущему размеру платежа, так, максимальный период по объекту в с. Молчаново (358 кв. м – площадь среднего коттеджа) составил 41,7 лет (на ремонт было затрачено
1,1 млн руб.). В случае если по каким-то причинам было бы принято решение
общий счет ликвидировать и вернуть деньги на специальные счета или собственникам жилья, то на 01.02.2016 г. «дыра» в фонде из-за перераспределения между МКД составила бы 273,7 млн руб., т.е. только в среднем на 15%
осуществленные капитальные ремонты были профинансированы за счет ремонтируемых МКД. Этот факт подтверждает вышесказанные доводы, что
при «выборе» общего счета физически средства одних собственников МКД
уходят на финансирование расходов других собственников других МКД.
Главным образом из-за этого факта законодатель не разрешает обеспечивать
доходность рассматриваемых фондов, так как оплачивать эту доходность
должны будут другие собственники других МКД, а это увеличит сроки «окупаемости» ремонтов.
По данным рассматриваемого авторами ТСЖ, процент оплаты несколько
выше и составляет 85%, что позволяет рассматривать ТСЖ как лучший способ администрирования, чем РО. На общем счете фонда РО на 01.01.2017 г.
находилось невостребованными 500,8 млн руб. и 484 млн руб. в виде задолженности собственников по уплате.
Для «новых» МКД или МКД, не требующих капитального ремонта в
больших объемах, а также для тех, кому он не поможет, законодатель предусмотрел некоторые льготы в части того, что взносы на капитальный ремонт
должны прекращаться в следующих случаях:
1. При достижении величины фонда установленного минимального уровня, необходимого для осуществления капитального ремонта. Его значение
должно устанавливаться в процентном размере от расчетной величины капитального ремонта дома субъектами РФ. По рекомендации Минрегионразвития РФ минимальный уровень должен быть 30% от полной стоимости капитального ремонта. По решению собственников дома она может быть увеличена.
2. Признание дома аварийным и подлежащим сносу или при изъятии земельного участка, на котором находится дом, для государственных и муниципальных нужд. В этом случае накопленные средства должны быть распределены между собственниками помещений пропорционально уплаченным
суммам.
В работах [6–10, 13] содержатся предложения по систематизации процесса восстановления жилого фонда путем реконструкции, капитального ремонта и нового строительства, но в них недостаточно внимания уделено способам сохранения во времени накоплений на проведение капитального ремонта. Очевидно, что собственники недвижимости в МКД, которые копят деньги
на специальном счете, находятся в более выгодном и защищенном положении, поскольку они могут надеяться, что их средства не будут потрачены на
ремонт других домов, как это предполагается при способе накопления в фонде капитального ремонта. Однако и здесь не все так благополучно.
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Одной из проблем созданного механизма финансирования капитального
ремонта является обесценение средств, поступивших в фонд капитального
ремонта. В том случае, если фонд капитального ремонта формируется у регионального оператора, начисление процентов не производится. Так, для домов, находящихся в хорошем физическом состоянии, капитальный ремонт
будет производиться в отдаленном будущем по решению компетентных органов субъектов РФ и муниципальных образований. Поэтому накапливаемые
в фонде дома средства будут обесцениваться. При формировании фонда капитального ремонта на специальном счете в банке также происходит обесценение средств, так как пока нет гарантии того, что процентные ставки по таким счетам даже в будущем будут больше темпов инфляции. У крупных банков, как правило, процентные ставки не являются высокими, а в ряде случаев
оказываются меньше темпов инфляции. Кроме того, жилищное законодательство сильно суживает круг банков, в которых могут размещаться средства фондов на капитальный ремонт, что снижает остроту конкурентной борьбы между банками за эти средства и не приведет к установлению приемлемой
величины процентной ставки дохода.
В настоящее время если на спецсчете, открытом в Сбербанке, хранится до
1 млн руб., то начисляется 0,5% годовых, от 1 до 3 млн – 1% годовых, более 3
млн – 1,5 % годовых. То есть данные процентные ставки совершенно не компенсируют потери от инфляционных процессов, происходящих в экономике,
но от этого выигрывают банки, так как получают бесплатные «длинные деньги». Почему-то именно Сбербанку доверило открытие спецсчетов большинство выбравших данную форму накопления средств на капремонт, хотя Сбербанк никогда не отличался высокими ставками по депозитам для своих
вкладчиков, поскольку позиционируется как наиболее стабильный и наименее рискованный. Поскольку большинство накоплений на спецсчетах по капремонту будет формироваться 15–25 лет, ставка по данным счетам должна
быть даже большей, нежели по депозитам.
Учитывая, что Сбербанк предоставляет ипотечные кредиты под 10–12%
годовых на срок до 30 лет, необходимо на законодательном уровне определить обязательность использования уполномоченными банками средств, накапливаемых на спецсчетах, например только на формирование кредитного
портфеля для ипотечного кредитования. Таким образом, маржа банка по
обеспечению деятельности спецсчетов составит около 5% годовых (как разница между ставкой по депозиту 7% и ставкой по ипотечному кредиту 12%).
Считаем, что этот процент с лихвой обеспечит рентабельность банковской
деятельности по обслуживанию спецсчетов, а также выполнение требования
закона о том, что средства населения, собираемые на капитальный ремонт,
могут быть потрачены только на эту цель. Убеждены, что банки не имеют
права начислять заведомо низкие ставки по хранению средств на спецсчетах,
поскольку данные нарушения подпадают под действие антимонопольного
законодательства и могут быть оспорены в суде.
Также авторы видят возможное решение этой проблемы в нормативном
предписании Банка России о минимальной величине процентной ставки по
средствам фонда на капитальный ремонт, привязанной к уровню инфляции
(например, годовые темпы инфляции + 1%).
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Из вышесказанного следует, что на данный момент на регионального
оператора возложено много взаимоисключающих функций, с которыми он
еще не научился справляться, и главным бенефициаром существующей системы формирования фондов капитального ремонта МКД является государство, в первую очередь банковская система, Сбербанк, получивший от населения практически бесплатно «длинные деньги» (долгосрочное фондирование).
Существующий механизм формирования и использования фонда капитального ремонта МКД находится только в стадии становления и подлежит радикальному реформированию, основными пунктами которого являются: обеспечение доходности аккумулированных средств не ниже инфляции; либерализация механизма расходования средств со спецсчетов; актуарный расчет
платы по каждому дому исходя из параметров МКД и прогноза осуществления ремонтов.
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The article explores the Russian Federation legal terrain for implementing the mechanism of
funds accumulation for the apartment buildings capital repairs in practice since 2012. The principles of
the long-term fund formation for capital repairs are proposed. There is an analysis of the official statistics concerning collection and usage of contributions to capital repairs. The authors focus their attention on regional problems in the mechanism realization of accumulation and usage of the apartment
buildings capital repairs funds. The important role of the capital repair fund as a source of long-term
money for the Russians mortgage lending is substantiated. The real, not declared beneficiaries of capital repairs funds accumulation are determined. Recommendations for improving the considering
mechanism of the formation and usage of a specialized fund in Russia are proposed.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА
В статье рассмотрены особенности реализации политики в области корпоративной
социальной ответственности в Соединенных Штатах Америки, Европе и Китайской
Народной Республики, в том числе на примере бизнес-организаций, которые являются
лидерами крупнейшего индекса-оценки корпоративной социальной ответственности
Dow Jones Sustainability Index (Hewlett Packard, Abbott Laboratories, Cisco Systems Inc,
Metro Group, Nestle, Unilever) и организаций-лидеров КСО в КНР (China Huadian
Corporation, China Minmetals Corporation, Alibaba Group).
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, корпоративная социальная
ответственность (КСО), отчет о КСО, ключевые показатели эффективности, устойчивое развитие, охрана окружающей среды, соблюдение прав человека, толерантность.

Современный этап развития экономики требует от бизнес-структур тесного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами поиска взаимовыгодных решений и их эффективной реализации. И в таких условиях одним
из важнейших институтов развитой экономики становится корпоративная
социальная ответственность (КСО).
Важно отметить, что КСО способствует социальному, экономическому и
экологически устойчивому развитию из-за увеличения положительного влияния бизнеса на общество. Актуальность вопроса обусловлена необходимостью анализа опыта и тенденций развития общества и в первую очередь зарубежного.
Принципы социальной ответственности бизнеса (СОБ), или корпоративной социальной ответственности бизнес-организаций, сегодня устойчиво распространяются по всему миру, вовлекая новые страны и организации – от
мелких предприятий до транснациональных компаний. Хотя принципы СОБ
едины, они приобретают характерные черты той страны, компании которой
внедряют их в свою деятельность. Свой отпечаток накладывают приоритеты
в развитии государства, политическое устройство, положение экономики в
стране, ключевые глобальные проблемы.
В ранее проведенном исследовании «Классификация видов социальной
ответственности бизнеса» мы проанализировали определения СОБ и КСО,
встречающиеся в русскоязычном и англоязычном научном пространстве,
рассмотрели контексты их употребления в тех или иных ситуациях, в результате чего пришли к выводу, что понятия КСО и СОБ – синонимичны и их
можно использовать как равноправные. В данной работе объектом исследо-
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вания является СОБ, но, изучая опыт зарубежной практики реализации социальной ответственности, мы будем использовать понятие КСО.
В представленной статье рассмотрим современный опыт реализации КСО
в Соединенных Штатах Америки, Европе и Китайской Народной Республике.
Такой выбор обусловлен тем, что на мировом рынке, торговых биржах именно они выступают основными конкурентами Российской Федерации. В США
и Европе принципы КСО применяются уже давно, сформирована культура
КСО в компаниях, тогда как для Китая КСО – относительно новое явление,
которое только начинает входить в политику управления компаниями.
В рамках данной статьи, рассматривая зарубежный опыт реализации
корпоративной социальной ответственности, под КСО мы будем понимать
определение, представленное в международном стандарте ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности», в котором данное понятие трактуется как «продвижение практик ответственного бизнеса, которые приносят
пользу бизнесу и обществу и способствуют социальному, экономическому и
экологическому устойчивому развитию путем максимизации позитивного
влияния бизнеса на общество и минимизации негативной нагрузки на окружающую среду» [19], а также «обязательство бизнеса вносить вклад в устойчивое экономическое развитие, в трудовые отношения с работниками, их
семьями, местным сообществом и обществом в целом для улучшения качества их жизни» [19] и «достижение коммерческого успеха путями, которые основаны на этических нормах и уважении к людям, сообществам, окружающей среде» [19].
Впервые о КСО заговорили в Америке в конце XIX – начале XX в.
16 июля 1933 г. была создана Национальная администрация по оздоровлению
промышленности (НИРА) для наблюдения за подготовкой «кодексов честной
конкуренции». Она предполагала правительственный контроль за защитой
общественных интересов и гарантию прав рабочих создавать собственные
организации, а также участие в заключении коллективных договоров [1]. Однако в конце 30-х гг. в период Великой депрессии этот вопрос отошел на второй план и был возобновлен в 50–60-е гг. В 1953 г. была опубликована книга
американского экономиста Г. Боуэна «Социальная ответственность бизнесмена», где данный термин упоминается впервые. Изначально в понятие КСО
вкладывали такие принципы, как необходимость поддерживать рабочих, создавать рабочие места, оказывать заботу о жизни и здоровье сотрудников.
В дальнейшем обеспокоенность состоянием окружающей среды и влиянием
на нее производственных предприятий потребовала от компаний принятия
мер в этом отношении, затем последовала необходимость принятия действия
для внесения вклада в решение ряда других глобальных проблем.
Для американской модели КСО характерно минимальное вмешательство
в политику КСО компаний и корпораций, но при этом созданы такие условия,
согласно которым бизнес-организации США прикладывают максимум усилий к созданию и реализации инновационных стратегий КСО (в частности,
для компаний, делающих значительный вклад в КСО, применяются льготные
условия налогообложения).
С целью обзора деятельности компаний США в области реализации
принципов КСО обратимся к компаниям-лидерам, по данным ведущего ин-
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декса, оценивающего компании по степени участия в реализации стратегий
КСО, Dow Jones Sustainability Index за 2016 г. [21]. Это такие корпорации, как
Hewlett Packard Company, Abbott Laboratories, Cisco Systems Inc. Анализ КСО
бизнес-организаций представлен в табл. 1.
Таблица 1. КСО бизнес-организаций США
Наименование корпорации

Направление
деятельности
КСО

Hewlett Packard
Company

Abbott Laboratories

Cisco Systems Inc

1

2

3

4

Сокращение
«углеродного следа»;
сокращение «водного
следа»;
сокращение выбросов
парниковых газов в
цепочке поставок;
сокращение
использования
электроэнергии;
сокращение количества
производственных
отходов;
применение в производстве продуктов переработки;
утилизация
оборудования, вышедшего из
строя

Сокращение
выбросов
парниковых газов в атмосферу;
сокращение использования водных ресурсов;
сокращение количества
отходов;

Экология

Социаль- Предоставление
ная работа рабочих мест молодежи
и мест прохождения
стажировок;
помощь
при ликвидации
последствий стихийных
бедствий (финансовая,
обеспечение
экстренной связи);
вклад в создание доступного высококачественного образования;
проект
HP
LIFE
(обучение
предпринимателей);
онлайн-платформы для
микрокредитования;
работа
в
области
снижения кибер-рисков

Сокращение
выбросов
вредных веществ;
сокращение
выбросов
парниковых газов;
сокращение
потребления электроэнергии;
использование
возобновляемых источников
сокращение потребления энергии;
электроэнергии
переработка отработанной продукции и ее
повторное
использование

Развитие инноваций;

Обучение предпринимательству;
защита от подделок и поддержка некоммерчеборьба с ними;
ских организаций
помощь в борьбе
вспышкой эбола;

со

помощь в борьбе с сокращением распространения гепатита С в Египте;
забота о здоровье женщин;
подготовка
индийских
врачей в направлении
оперирования катаракты
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Окончание табл. 1
1

2

КСО
в Обучение
и
переотношеобучение сотрудников;
нии
Работникам предоставсотрудляется как минимум
ников
один день отдыха еженедельно;
поддержка женщин и
семьи;
привлечение
сотрудников к участию в
программах ксо (волонтерство, участие в
информационно-просветительских
проектах);
привлечение и поощрение к работе в компании лиц разных полов, национальностей,
сексуальной
ориентации

3

4

Обучение
и
переобучение сотрудников;
стимулирование к работе в компании представителей разных меньшинств;
охрана здоровья сотрудников;
мероприятия,
направленные на ликвидацию
нарушений прав человека

Обучение и переобучение сотрудников в Cisco
Networking Academy;
поддержка толерантности и терпимости в компании;
привлечение к участию в
проектах КСО;
привлечение и поощрение к работе в компании
лиц разных полов, национальностей,
сексуальной ориентации;
забота о здоровье сотрудников;
выплаты дополнительных пособий и вознаграждений

Работа с Регулярный
аудит Проведение аудита по Работа над соблюдением
поставпоставщиков;
социальной ответствен- прав человека в наиболее
щиками
мотивация
постав- ности поставщиков
уязвимых
звеньях
цепочек поставок
щиков к реализации
КСО;
проведение
просветительских форумов по
вопросам КСО и влияние КСО на экономическую
эффективность
Корпоративное
направление

Следование стандартам Следование стандартам Следование стандартам
корпоративной этики
корпоративной этики
корпоративной этики

Проведенный анализ показал, что в американских компаниях, особенно
если речь идет о крупных корпорациях, сформировалась устойчивая культура
КСО, которая подразумевает наличие, обнародование и популяризацию стратегии корпоративной социальной ответственности, добровольное следование
ее принципам всеми сотрудниками компании, ежегодная (или иной периодичности) публикация отчетов о КСО.
Основные положения КСО американских корпораций ярко отражают направления деятельности государства и американского социума. Так, забота
об экологии, соблюдении прав человека и основных конституционных прав
являются частью менталитета американского общества («…в США свобода
слова и совести не только защищена Конституцией страны и всей ее полити-
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ческой системой, но и является одним из краеугольных камней, на которых
построена вся американская государственность и ментальность» [16]). Общая
линия КСО корпорации транслируется и на филиалы в других регионах, однако далеко не на всех территориях они приживаются и развиваются (например, 100% американских филиалов используют возобновляемые источники
энергии, их поддерживают только 7% всемирных представительств).
Америка оказалась одной из первых стран, где начали проявлять обеспокоенность ухудшением состояния окружающей среды. Первыми символами
этого стали создание Сьерра Клуба в 1892 г. и выход в 1962 г. книги биолога
Рейчел Карсон «Тихая Весна». Сегодня забота об окружающей среде входит
в круг основных задач КСО бизнес-организаций в США.
Что касается КСО в направлении соблюдения прав человека, принципов
толерантности и терпимости, то данный момент, безусловно, играет важную
роль во всем мире, однако приобретает особое значение именно для США, где
исторически территория объединила представителей разных национальностей
и нередко возникали конфликты на национальной и религиозной почве.
Особенно интересен опыт КСО и подход корпорации Abbott Laboratories.
Занимаясь разработкой и созданием медицинских препаратов, корпорация,
помимо экологических, социальных, благотворительных проектов КСО, направила ряд программ на решение наиболее сложных, актуальных локальных
региональных проблем (борьба с лихорадкой Эбола, сокращение уровня заболеваемости гепатитом С в Египте, подготовка индийских специалистов в
направлении оперирования катаракты).
Иначе складывается развитие стратегий КСО в Европе. Активное внедрение КСО бизнес-организаций в Европе началось с момента официального
закрепления ее положений на Лиссабонском европейском саммите в 2000 г. и
с момента публикации «Зеленой книги о КСО» Европейской комиссией. В
объединенной Европе КСО определяется как «концепция интеграции заботы
о социальном и экологическом развитии в бизнес-операциях компаний во
взаимодействии со своими акционерами и внешней средой» [8].
В странах Европы, как правило, работа компаний в направлении реализации стратегий КСО регламентирована государством: на бизнес-организации
возложены обязанности по обязательному медицинскому страхованию, обеспечению пенсиями, охране окружающей среды. Все эти положения закреплены в Международной организации труда, Всеобщей декларации прав человека, Организации экономического сотрудничества и развития, решениях всемирных саммитов и др. [9]. Регулирование КСО с точки зрения права осуществляется на трех уровнях: наднациональном, национальном и местном, а
основные принципы КСО закреплены в таких общеевропейских документах, как Интегрированная продуктовая политика, Десять принципов глобального договора ООН, Руководящие принципы Организации экономического сотрудничества и развития для многонациональных компаний, Стандарт по социальной ответственности ISO 26000, Руководящие принципы
ООН по вопросам бизнеса и прав человека, Схема экологического менеджмента и аудита.
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Таблица 2. КСО в бизнес-организациях стран Европы
Направление
деятельности
КСО
1
Экология

Социальная
работа

Nestle SA
(Switzerland)
2
Защита водных ресурсов;
повышение эффективности использования ресурсов на
производстве;
улучшение экологичности производства;
климатическая политика;
информационная
работа по экологии
и сохранению природных богатств
Сокращение количества солей, сахара
и насыщенных жиров в продукции;
обогащение продуктов питания питательными
микроэлементами;
размещение информации о правильном
и здоровом питании
на упаковках;
продвижение диет и
здорового
образа
жизни;
поддержка фермерства;
сотрудничество
с
фермами по производству какао;
политика
ответственного маркетинга;
продвижение
соблюдения основных
прав и свобод человека;
противодействие
коррупции и взяточничеству

Наименования корпораций
Unilever NV
METRO AG
(Netherlands)
(Germany)
3
4
Сокращение выбро- Сокращение выбросов
сов парниковых га- парниковых газов;
зов;
сокращение потреблесокращение количе- ния водных ресурсов;
ства отходов, связан- сокращение потребленых с утилизацией ния электроэнергии на
изделий;
производстве;
уменьшение исполь- сокращение отходов и
зования водных ре- увеличение скорости
сурсов при производ- их переработки
стве продукции

Пропаганда
мытья
рук, гигиены полости
рта;
использование в составе производимых
продуктов
питания
полезных микроэлементов;
сотрудничество
с
небольшими фермерскими хозяйствами и
малым бизнесом;
применение сельскохозяйственного сырья, произведенного в
соответствие с принципами устойчивого
развития

Повышение качества
продукции, сертифицированной как органическая;
следование принципам
справедливой торговли продуктами;
реализация региональной продукции;
благотворительные
проекты;
инвестирование в местные сообщества
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Окончание табл. 2
1
КСО в отношении
сотрудников
бизнесорганизации

2
Соблюдение толерантности и уважение прав человека
на производстве;
ликвидация детского труда;
обязательная сертификация работников
по охране и гигиене
труда

3
Соблюдение
прав
человека и гендерного баланса на производстве

Работа с поставщиками

Использует ответственные источники в
цепочке
поставок
продукции

Контролирует
поставщиков на предмет следования политике КСО и устойчивого развития

Корпоративное направление

Следование принципам корпоративной этики

4
Соблюдение гендерного равноправия в компании;
сокращение рабочего
дня сотрудников;
предоставление рабочих мест сотрудникам
разных
возрастных
категорий, национальностей;
повышение безопасности труда;
обучение и переобучение сотрудников
Выбор поставщиков и
партнеров, следующих
принципам КСО

Несмотря на значительное количество документов, регламентирующих
деятельность КСО, многие компании не только следуют их положениям, но и
сами разрабатывают программы и проекты КСО. В рейтинге лидеров индустриальных групп DJSI из 24 групп европейские компании лидируют в 17, при
этом большинство представляют такие страны, как Швейцария, Нидерланды,
за ними следуют Германия, Франция, Испания, далее в одной группе представлена бельгийская компания и в одной группе – итальянская компания.
В рамках данного исследования мы рассмотрели, каким образом осуществляется реализация стратегий КСО в следующих компаниях-лидерах индустриальных групп DJSI: Nestle SA (Switzerland) группа «Food, Beverage &
Tobacco», Unilever NV (Netherlands) группа «Household & Personal Products» и
METRO AG (Germany) группа «Food & Staples Retailing», результаты анализа
приведены в табл. 2.
Таким образом, в странах Европы большинство программ КСО бизнесорганизаций также направлено на решение характерных для этих территорий
проблем: экология, ведение фермерских хозяйств.
В связи с высокой концентрацией промышленных, производственных
предприятий на сравнительно небольшой территории забота об охране окружающей среды для стран Европы особенно актуальна (зарубежная Европа
давно уже стала едва ли не главным из трех мировых центров дестабилизации окружающей среды. Во многих ее районах доля ненарушенных территорий сократилась до минимума, а частично нарушенных колеблется в пределах от 5 до 25%. Остальные же земли относят к полностью нарушенным. При
этом во второй половине XX в. процесс дестабилизации окружающей среды
продолжался [17]). Особое внимание в этом направлении бизнес-организации
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уделяют сохранению водных ресурсов, что также актуально в связи с небольшими запасами пресной воды (например, в рейтинге из 173 стран по объему общих возобновляемых водных ресурсов, составленном по данным CIA
The World Factbook, Дания занимает 145-е место, Чехия – 130-е, Германия –
52-е, Швейцария – 90-е, Нидерладны – 73-е [18]).
Также важен для Европы вопрос ведения сельского хозяйства, поддержка
и развитие фермерства, поскольку небольшие территории, качество земель
значительно усложняют работу фермеров.
КСО активно внедряется в стратегии бизнес-организаций не только развитых стран. Обратимся к реализации инициатив КСО в Китайской Народной
Республике. Для крупных транснациональных компаний Китая характерны
три смежные роли:
1. Они являются легкодоступными объектами для государственного вмешательства.
2. Они являются игроками глобального рынка, серьезно уязвимыми перед
международными требованиями по КСО.
3. Они являются наиболее заметными и признанными участниками КСО
на национальных рынках.
Например, Государственная комиссия КНР по надзору и управлению государственными активами (SASAC) утверждает, что основная причина, по
которой требования КСО предъявляются к крупным государственным предприятиям, заключается в том, что «показатели социальной ответственности
стали важным критерием оценки предприятий для международного сообщества». В то же время КСО помогает упрочить «имидж Китая как ответственной развивающейся страны». В этих условиях ведущие ТНК Китая выступают первопроходцами и подают пример в сфере КСО другим национальным
компаниям. На практике мы отмечаем выделение группы крупнейших ТНК
Китая, которые также лидируют в национальных рейтингах и присуждении
премий в сфере КСО.
В последние годы количество отчетов по КСО постоянно растет. Невзирая на возросшую популярность, направление и содержание развития КСО в
Китае испытывают сильное влияние государства. Государство играет важную
роль в развитии предпринимательства в Китае по крайней мере по трем причинам. Во-первых, государство контролирует жизненно важные для бизнеса
ограниченные ресурсы. Во-вторых, государство часто вмешивается в решения и деятельность бизнеса. В-третьих, бизнесу необходима государственная
защита для выживания в условиях нормативно-правовой и политической неопределенности. Перечисленные факты превращают КСО в еще одну арену
борьбы компаний за легитимность и другие ресурсы путем взаимодействия с
официальными государственными органами. В Китае ведение благотворительной деятельности является удобным способом укрепления личных связей
с государственными должностными лицами или усиления поддержки местных органов управления для развития бизнеса в регионе.
Лидеры КСО из числа китайских ТНК обычно организуют благотворительную деятельность с использованием бюрократических связей, сопровождая ее проправительственными выступлениями и выполняя административные требования государственных органов. Основное направление такой дея-
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тельности связано с сокращением бедности и помощью во время стихийных
бедствий, что осуществляется главным образом путем участия в государственных программах помощи и внесения пожертвований через государственные благотворительные фонды.
В Китае КСО считается обязательным элементом, необходимым для реализации национальных целей построения гармоничного общества и возрождения великого китайского народа. Китай отличается подходом «сверху
вниз» к регулированию развития КСО. Китайское правительство провело работу по подготовке руководящих указаний, политики и предложений. Китайское правительство и различные учреждения опубликовали обширный список рекомендаций, руководящих указаний и принципов политики в отношении практики и отчетности о КСО. В 2005 г. Китайская ассоциация текстильной промышленности первой издала документ «Система управления социальной ответственностью для текстильных предприятий Китая». Поправка в
Закон Китайской Народной Республики «О компаниях» в 2006 г. впервые
предусматривала внесение КСО в основные правовые акты. В ноябре 2007 г.
Совет по устойчивому развитию Конфедерации предприятий Китая издал
«Рекомендованные стандарты и образцы для корпоративной социальной ответственности в Китае». В январе 2008 г. комиссия SASAC опубликовала
«Рекомендации по практике социальной ответственности для центральных
предприятий» и т.д.
В результате реализации исходящих от государственных органов инициатив середина первого десятилетия века стала поворотной точкой развития
КСО в Китае. При анализе отчетов КСО можно выявить пять основных форм
отношений между бизнесом и государством. Первая форма, «бюрократия»,
относится к официальной и иерархической связи компании с государством в
рамках отношений собственности или участия. Вторая форма, «приверженность», отражает одобрение или принятие компанией направления политики
государства, ценностей или принципов. Третья форма, «соблюдение», характеризует соответствие компании государственным распоряжениям, запросам,
политике или постановлениям. Четвертая форма, «признание», определяет
случаи, когда компания получает признание государства за счет официальных наград, позиций в рейтингах, призов или других форм одобрения. И, наконец, пятая форма, «партнерство», указывает на взаимовыгодную по своей
природе совместную работу компании с органами государственного управления. Лидеры КСО из ТНК Китая предпринимают значительно больше усилий, чтобы описать бюрократические связи с государственными органами и
то, как они поддерживают политику государства или основополагающие
принципы. Государственное право собственности порождает внутренние механизмы благотворительности в Китае.
К сожалению, отчеты о КСО большинства организаций Китая существуют только на китайском языке. В рамках данного исследования мы рассмотрели опыт реализации программ и проектов КСО таких компаний, как China
Huadian Corporation, China Minmetals Corporation, Alibaba Group. Отчеты о
КСО этих компаний и информацию о них возможно найти в англоязычных
источниках. Результаты проведенного анализа отчетов приведены в табл. 3.
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Таблица 3. КСО в бизнес-организациях Китайской Народной Республики
Направление деятельности
КСО
Экология

Социальная
деятельность

КСО в отношении
сотрудников бизнесорганизации

Наименования корпораций
China Huadian Corporation
China Minmetals
Corporation
Экономное потребление
электроэнергии;
сокращение
выбросов
парниковых газов;
сокращение количества
отходов

Alibaba Group
Мониторинг качества
воды и поиск ее источников

Борьба с дискриминацией;
борьба за свободное
выражение
убеждений;
борьба за достойный уровень жизни;
борьба за права
коренных народов

Реализация благотворительных программ,
связанных с поддержкой образования,
медициной, ликвидацией
последствий
стихийных бедствий

Обучение и переобучение сотрудников в
регионах;
предоставление возможности работать на
дому;
привлечение сотрудников компании к
волонтерской
деятельности

КСО китайских компаний менее содержательна и разнообразна, чем деятельность американских и европейских компаний, что связано в основном с
тем, что КСО в Китае находится только на стартовом уровне, однако ее поддержка со стороны государства закладывает базу для дальнейшего формирования и развития. Рассмотренные китайские бизнес-организации при реализации КСО делают упор на экологическую деятельность. Для Китая проблемы экологии также важны, поскольку на территории страны сосредоточено
множество предприятий, чьи экологические стандарты оставляют желать
лучшего. В данном случае бизнес-организации реализуют подобные проекты
по причине внимания к этим вопросам государства. Однако можно предположить, что на государственном уровне охрана окружающей среды становится одной из задач в связи с внешнеполитическими взаимоотношениями и желанием Китая следовать общеевропейским, американским тенденциям. Такое
предположение возникает еще и потому, что экологические программы и
проекты схожи с европейскими и американскими, но они не учитывают специфику территории, особенности экологических проблем Китая. Такой же
характер носит и КСО, направленная на борьбу с дискриминацией, соблюдением прав человека.
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Таблица 4. Сравнение направлений деятельности КСО бизнес-организаций в странах
Западной Европы, США и КНР
Направление КСО

США

Западная Европа

КНР

1

2

3

4

Экология
Общее

Защита водных ресурсов, сокращение потребления электроэнергии;
сокращение выбросов парниковых газов;
сокращение количества отходов
Повышение эффективности использования ресурсов на производстве;
улучшение
экологичности производства;
климатическая политика;
информационная работа
по экологии и сохранению
природных богатств

Различия

Сокращение «углеродного следа»;
применение в производстве
продуктов
переработки;
утилизация оборудования,
вышедшего из строя;
использование возобновляемых
источников энергии

Социальная
деятельность

Продвижение соблюдения основных прав и свобод человека;
реализация благотворительных программ, связанных с поддержкой
образования, медициной, ликвидацией последствий стихийных
бедствий

Общее
Различия

Предоставление рабочих мест молодежи и мест прохождения стажировок;
поддержка малого
бизнеса;
работа в области
снижения
киберрисков;
развитие инноваций;
защита от подделок
и борьба с ними;
помощь в подготовке специалистов
для лечения различных заболеваний в регионах;
поддержка некоммерческих организаций

Продвижение диет и здорового образа жизни;
поддержка фермерства;
сотрудничество с фермами по производству какао;
политика ответственного
маркетинга;
использование при производстве продукции полезных для здоровья веществ
и микроэлементов;
инвестирование в местные
сообщества;
применение сельскохозяйственного сырья, произведенного в соответствии с
принципами устойчивого
развития;
противодействие коррупции и взяточничеству

Борьба за права коренных
народов
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Окончание табл. 4
1
КСО в отношении
сотрудников бизнес-организации
Общее
Различия

Работа с поставщиками
Общее
Различия

Корпоративное
направление
Общее

2
3
Обучение и переобучение сотрудников

Работникам предоставляется как минимум один день
отдыха
еженедельно;
поддержка женщин
и семьи;
привлечение
сотрудников к участию в программах
КСО (волонтерство,
участие в информационно-просветительских проектах);
привлечение к работе и поощрение в
компании лиц разных полов, национальностей, сексуальной ориентации;
здоровья
охрана
сотрудников;
мероприятия,
направленные на ликвидацию нарушений прав человека
Выбор поставщиков
щих принципам КСО

Сокращение рабочего
дня сотрудников;
предоставление рабочих мест сотрудникам
разных
возрастных
категорий,
национальностей;
повышение безопасности труда;
ликвидация детского
труда;
обязательная сертификация работников
по охране и гигиене
труда

и партнеров, следую-

Регулярный аудит
поставщиков;
мотивация поставщиков к реализации
КСО;
проведение просветительских
форумов по вопросам
КСО и влияние КСО
на экономическую
эффективность;
работа над соблюдением прав человека в наиболее
уязвимых звеньях
цепочек поставок
Следование стандартам корпоративной этики

4

Предоставление
возможности работать на дому;
привлечение
сотрудников компании к волонтерской
деятельности
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Использование
продуктов
переработки

Переработка

Сокращение
отходов

Сокращение
выбросов
вредных
веществ

Сокращение
потребления
водных ресурсов

Сокращение
потребления
энергии

В табл. 4 мы объединили полученные при анализе данные о КСО бизнесорганизаций США, стран Западной Европы и КНР и выделили схожие и различные направления деятельности.

Рис. 1. Экология

Анализируя и сравнивая КСО бизнеса в США, Западной Европе и КНР,
важно отметить следующее: в каждом регионе есть сильные и слабые стороны КСО. В рамках данного исследования мы отметим сильные стороны. Так,
на наш взгляд, важно в экологическом направлении реализовывать такую
деятельность, как использование возобновляемых источников энергии на
производстве, содействие утилизации вышедшего из строя оборудования,
упаковок, контейнеров и т.д. В социальном направлении важно проводить
работу, связанную с поддержкой местного предпринимательства и сельхозпроизводителей региона, организовывать рабочие места для молодежи и места для прохождения стажировок обучающимся. В отношении поддержки сотрудников бизнес-организации актуальны такие направления работы, как
предоставление рабочих мест людям разных возрастных категорий, разных
полов и национальностей, повышение безопасности труда, охрана здоровья
сотрудников.
Работа с поставщиками и следование стандартам корпоративной этики
относятся к высшей стадии развития КСО в бизнес-организации, а именно к
гражданской стадии [20], когда компания не только следует нормам законодательства и активно реализует проект и программы КСО, но и прилагает
усилия для продвижения идей КСО. Ряд организаций США и Западной Европы уже находится на этой стадии, тогда как для бизнес-организаций КНР –
это скорее цели и планы на будущее.
Основные, наиболее характерные направления КСО по рассмотренным
бизнес-организациям США, Европы и Китая приведены на рис. 1–4.

Привлечение к участию
в волонтерской деятельности

Преимущества для сотрудников (пособия,
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Рис. 2. Социально ориентированная деятельность

Рис. 3. КСО в отношении сотрудников бизнес-организаций
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Рис. 4. Прочие направления деятельности КСО

Как видно из рис. 1, проанализированные бизнес-организации США проявляют наибольшую активность по всем направлениям экологической работы, уделяя меньшее внимание, чем в странах Западной Европы, только экономии водных ресурсов. Рассмотренные бизнес-организации стран Западной
Европы и КНР не реализуют деятельность в направлении использования продуктов переработки на производстве, кроме того, бизнес-организации КНР не
стремятся к содействию переработки отходов.
Рисунок 2 показывает, что акценты в социальной работе рассмотренных
бизнес-организаций в разных странах расставлены по-разному. Так, бизнесорганизации США уделяют наибольшее внимание образовательным проектам, благотворительности. Кроме того, бизнес-организации США и Западной
Европы уделяют примерно равное внимание реализации проектов, направленных на поддержку уязвимых слоев населения. Бизнес-организации Западной Европы делают основной акцент на заботу о здоровье общества и поддержку фермерских хозяйств. В Китае социальная работа в основном связана
с благотворительностью.
Из рис. 3 видно, что основные направления КСО в отношении сотрудников бизнес-организаций связаны с обучением и переобучением сотрудников,
а также с пропагандой соблюдения основных прав и свобод человека. Привлечение к участию в волонтерской деятельности в основном характерно для
рассмотренных бизнес-организаций США.
Рисунок 4 иллюстрирует, что работа с поставщиками в отношении КСО и
следование стандартам корпоративной этики характерны для бизнесорганизаций США и Западной Европы.
Таким образом, в представленных странах сформированы собственные
модели реализации стратегий КСО. Основой для формирования тех или иных
проектов КСО служат, во-первых, исторические и географические предпосылки, а во-вторых, взаимоотношения бизнеса и государства.
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Исторические предпосылки формирования народности, ментальности и
географические особенности, связанные с объемами тех или иных ресурсов,
источников энергии, масштабами территорий, качеством земель, развитием
инфраструктуры, определили ряд приоритетных направлений КСО для бизнес-организаций разных стран:
Для США:
 борьба за соблюдение основных конституционных прав и свобод
(равенство рас, религий, гендерное равноправие, соблюдение свободы слова
и убеждений и т.д.);
 сокращение количества отходов, выбросов парниковых газов,
потребления электроэнергии.
Для Западной Европы:
 сокращение потребления водных ресурсов;
 поддержка местного фермерства;
 укрепление здоровья общества.
Для Китая:
 сокращение выбросов вредных веществ;
 борьба за соблюдение прав и свобод.
Относительно принципа формирования КСО бизнес-организаций, основанного на отношении государства к социальной ответственности бизнеса и
отношениях бизнес-организаций с государством, стоит отметить, что в США
инициативы по реализации стратегий СОБ исходят в первую очередь от бизнес-организаций, хотя и всесторонне поддержаны государством. Европейский подход к стратегиям СОБ подразумевает регламентацию этой деятельности государством, что подтверждается значительным перечнем документов
и положений, закрепляющих принципы СОБ и направляющих деятельность
компаний.
Для стран Европы и США, как для регионов, наиболее развитых в плане
КСО, характерны также следование принципам корпоративной этики и активная работа с поставщиками, связанная с сотрудничеством с поставщиками, следующими принципам КСО, а также пропаганда принципов КСО среди
поставщиков.
В КНР в силу того, что применение принципов КСО в деятельности бизнес-организаций началось относительно недавно, отношение бизнесорганизаций к КСО не сформировано, но однозначно поддерживается государством, а, следовательно, в силу устройства политического управления в
КНР должно и исполняться всеми организациями. Безусловно, наибольший
вклад в этот процесс вносят государственные корпорации или корпорации с
высокой долей участия государства.
Рассмотренный зарубежный опыт КСО может быть применен и в Российской Федерации. Ряд проектов, реализуемых за рубежом, уже осуществляется
и в бизнес-организациях России (например, сокращение отходов производства, сокращение количества вредных веществ, обучение и переобучение сотрудников, сокращение потребления электроэнергии (ОАО «РЖД», «Сбербанк»), благотворительные проекты, связанные с поддержкой образования,
здравоохранением, молодежной политикой («Сбербанк», Группа ВТБ), фи-
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нансовая поддержка природоохранных проектов, формирование и сохранение корпоративных ценностей (Группа ВТБ) и т.д.). Другие проекты, например поддержка сельхозпроизводителей региона, малого бизнеса, защита от
подделок и борьба с ними, меры, направленные на борьбу с коррупцией и
взяточничеством, работа с поставщиками по вопросу СОБ, внедрение стандартов корпоративной этики, могут уже сейчас более активно внедряться в
социально ответственные программы и проекты.
Проведенный анализ КСО бизнес-организаций США, Западной Европы и
КНР является одной из важнейших основ в продвижении принципов корпоративной социальной ответственности в России и при формировании модели
КСО. Наилучший зарубежный опыт должен браться за основу, несмотря на
имеющиеся различия в методах ведения бизнеса и в законодательстве. Но
необходимо понимать, что деятельность в области КСО будет эффективна
только в случае, если она будет осуществляться рационально, т.е. с ориентацией на передовой зарубежный опыт, с учетом российских реалий.
Таким образом, вопросу развития КСО на современном этапе уделяется
большое внимание. Основными направлениями развития КСО являются продвижение социально-экологической ответственности, развитие нефинансовой отчетности, которое охватывает в основном крупные компании, особенно
те, что котируются на мировых биржах, оперируют на глобальных рынках,
действуют в различных регионах присутствия. Важнейшим новым этапом
развития и продвижения КСО в мире становится использование современных
коммуникаций со стейкхолдерами через социальные сети. Ведущиеся в научном мире дискуссии по корпоративной социальной ответственности способствуют появлению и развитию масштабных программ и инициатив, способных перевести целые регионы на новый уровень устойчивого развития и
применения эффективных современных методов ведения социально и экологически ответственного бизнеса.
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Статья посвящена анализу развития инновационной деятельности в Республике Бурятия и построению на принципах проблемно-ориентированного подхода системы
стратегического планирования, учитывающей инновационное и технологическое развитие. В процессе исследования тенденций развития инновационной деятельности в
регионе изучены современные проблемы региональной экономики, определены структурные компоненты исследовательской активности в научно-инновационной сфере и
реальном секторе экономики, показана зависимость эффективности инновационных
проектов от инструментов стимулирования инновационной деятельности и механизмов инфраструктурного и институционального обеспечения. Обозначены перспективные приоритеты инновационного и технологического развития.
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региона, промышленная политика, инновационная деятельность, высокотехнологичное производство.

Актуализация необходимости перехода российской экономики на новую
модель экономического роста, приоритетом которой является новая индустриализация, ставит развитие инновационной деятельности в число приоритетных стратегических направлений, прежде всего на региональном уровне.
Важнейшими проблемами развития научно-инновационной сферы Республики Бурятия являются моральный и физический износ технологического оборудования, неустойчивость темпов роста, неблагоприятная конъюнктура
рынков, недостаток инвестиционных и оборотных средств. Это вызвано рядом причин, среди которых можно отметить в первую очередь неверный
стратегический курс государства и неэффективность используемых им механизмов управления, сырьевой характер экономики, низкую инвестиционную
и инновационную активность промышленных предприятий, неконкурентоспособность продукции. Предпринимаемые государством меры в отношении
развития конкурентоспособных и инновационных производств в регионах
носят зачаточный характер и требуют комплексного подхода к реализации
стратегий развития. В связи с этим проведение исследования и разработка
приоритетов в модели инновационного и технологического развития региональной научно-инновационной сферы с позиций комплексного подхода к
реализации стратегий развития имеют существенную теоретическую значимость и практическую направленность.
Главной целью новой индустриализации как экономической политики
является процесс распространения прорывных технологий, охватывающих
как формирование новых высокотехнологичных секторов экономики, воспроизводящих эти прорывные технологии, так и их распространение в тради-
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ционных отраслях промышленности и секторах экономики [1]. Важнейшим
аспектом вовлечения инвестиционного-промышленного потенциала территориальных образований в решение задач эффективной перестройки экономики
страны на инновационной основе является региональная промышленная политика.
Осуществление промышленной политики через основанную на высоких
технологиях новую индустриализацию – это единственно возможная экономическая стратегия, позволяющая перейти к качественно новому уровню материального производства в нашей стране [2]. Здесь, безусловно, необходимы
как стратегический план новой индустриализации, включающий программы
развития секторов промышленности, так и формирование современной промышленной системы на основе производственной и научно-технологической
кооперации [3, 4]. Новую индустриализацию нельзя осуществить без крупномасштабных инвестиций [5]. В результате многократно возрастает роль
государства, у которого имеются все возможности концентрации ресурсов
для освоения новых технологий и принятия рисков инвестирования.
Кроме этого, серьезным препятствием для привлечения инвестиций и
развития промышленного потенциала является сложившаяся система межбюджетных отношений в части механизма выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ, влияющего на благосостояние регионов. Во многих
случаях высокая степень консолидации бюджетных доходов страны на федеральном уровне приводит к тому, что большая часть регионов находится в
состоянии хронического бюджетного дефицита и возможность выживания
значительного числа территорий зависит от вливаний федерального бюджета
[6]. Так, например, анализ бюджетной и налоговой статистики показывает,
что бюджет Республики Бурятия является высокодотационным, несбалансированным и хронически дефицитным. По данным портала «Открытый бюджет» [7], дефицит бюджета в 2014 г. составил 5,910 млрд руб. (2,9% от ВВП),
в 2015 г. – 2,982 млрд руб. (1,3% от ВВП), в 2016 г. – 1,122 млрд руб. (0,43%
от ВВП). В структуре республиканского бюджета постоянно увеличивается
доля обязательных к исполнению социальных расходов и сокращается доля
капитальных вложений. Доля этих расходов сократилась с 14,4% в 2011 г. до
12,1% в 2015 г. Приведенные показатели свидетельствуют о наличии серьезных вызовов, связанных с обеспечением долгосрочной конкурентоспособности региональной экономики.
В этих условиях предлагается рассматривать модель экономического роста, обеспечивающую переход к модернизации экономики через новую индустриализацию за счет усиления государственных инвестиций, как фактически
единственную возможность стимулирования и оживления производства по
гораздо более широкому отраслевому и территориальному спектру (инфраструктура, поддержка инновационного бизнеса, поддержка эффективных
региональных инициатив в виде высокотехнологичных промышленных кластеров).
Принятый Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» открыл путь к практическому осуществлению качественно новой системы государственного и муниципального управления, позволяющей стране адекватно ответить на вызовы
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времени и упрочить свои позиции в экономике и политике современного мира. Речь идет о системе управления, способной обеспечить российской экономике тренд устойчивого, инновационно ориентированного развития, высокую конкурентоспособность, а также широкий спектр достижений социального характера. Вместе с тем, как показывает практика, возникают проблемы,
связанные с практической реализацией системы стратегического планирования на региональном уровне. Предлагаемый проект «Стратегия социальноэкономического развития Республики Бурятия до 2030 года» [8] также не дает детальных рекомендаций о направлениях деятельности органов власти при
полном отсутствии конкретной информации о том, в каком направлении
должна развиваться каждая из указанных отраслей промышленного комплекса. Анализ вариантов стратегий социально-экономического развития Республики Бурятия свидетельствует о необходимости их корректировки в условиях
отсутствия четкого стратегического плана развития и о том, какие объемы
финансирования будут направлены со стороны федерального правительства.
Согласно аргументированным выводам Е.М. Бухвальда, стратегические
документы регионального уровня должны опираться на систему институциональных, экономических и информационно-методических предпосылок [9].
С экономической точки зрения в качестве ключевых проблем долгосрочного развития Республики Бурятия выделяются: отставание по среднедушевому ВРП от среднероссийского показателя и показателей регионов СФО (в
2015 г. по РБ он составил 208,2 млрд руб., тогда как по СФО –
349,5 млрд руб., а среднероссийский показатель – 443,95 млрд руб.); реальный объём инвестиций в основной капитал с учётом фактора инфляции постоянно сокращается (с 41 млрд руб. в 2011 г. до 36,3 млрд руб. в 2015 г.);
сохраняется зависимость от финансово-экономической политики федерального центра (дотационность республиканского бюджета составляет более
40%); экономическая сфера не имеет ярко выраженной специализации; географическая удаленность от крупных центров Российской Федерации [10].
Усугубляют ситуацию высокая стоимость энергетических ресурсов и особые
условия хозяйствования на Байкальской природной территории.
С институциональной точки зрения важное значение для стратегического
планирования на уровне субъектов Федерации имеет согласованное с федеральным уровнем использование программно-целевых методов управления, а
также так называемых «институтов развития» (региональные ОЭЗ, ТОРы,
промышленные кластеры, парки и технопарки).
Система мер антикризисного регулирования и финансовой стабилизации
Правительства РФ в последние года нацелена на институциональные новации
в экономической политике государства. Созданы Фонд развития промышленности, Агентство по технологическому развитию и АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства». Разработаны дополнительные меры финансовой поддержки по программам государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», увеличен объем государственных гарантий по кредитам, привлекаемым в целях проектного финансирования. Предоставляются дополнительные
субсидии на реализацию комплексных инвестиционных проектов по разви-

174

В.В. Доржиева

тию инновационных территориальных кластеров, промышленных кластеров
и технопарков.
Вопросам развития инновационной деятельности и высокотехнологичных
промышленных производств при разработке «стратегий» развития уделяется
внимание в Инвестиционной стратегии Республики Бурятия на период до
2020 г., утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от
07.02.2014 № 39, и Концепции промышленной политики Республики Бурятия
на период 2013–2017 гг. и до 2025 г., утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.12.2012 № 742. Разработчиками данных
нормативных документов предлагается рассматривать высокотехнологичные
промышленные производства как стратегическое и приоритетное направление социально-экономического развития Республики Бурятия, которое может
обеспечить высокие темпы роста производства, расширить кооперационные
связи, дать доступ к новейшим прорывным технологиям, специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам.
Приоритетные направления региональной промышленной политики
взаимоувязаны в Программе социально-экономического развития Республики
Бурятия и Государственной программе Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли». В республиканских программах развития промышленности видна четкая нацеленность на стимулирование инновационных производств и имеется проработанный механизм реализации стратегии развития высокотехнологичной промышленности. Тем не менее анализ показателей развития инновационной
деятельности в Республике Бурятия позволяет сделать вывод о том, что отсутствует продуманная и взаимоувязанная научно-инновационная, инвестиционная, технологическая и промышленная политика. Согласно данным Росстата, показатели, характеризующие развитие научно-инновационной сферы,
свидетельствуют об инновационной и технологической отсталости:
– доля предприятий промышленного производства в Республике Бурятия,
осуществлявших технологические инновации в 2013 г., составила 5,6% (РФ –
9,7%, СФО – 8,7%);
– доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции в 2013 г. в Республике Бурятия составила 6,5% (РФ – 8,9%, СФО –
2,9%);
– внутренние затраты на исследования и разработки, в процентах от валового регионального продукта (ВРП), в 2012 г. составили 0,44% (РФ – 1,4%,
СФО – 0,91%);
– доля инновационной продукции в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг организаций промышленного производства в 2013 г. составила
23,4% (РФ – 13,7%, СФО – 2,7%).
Общепризнано, что для обеспечения условий развития высокотехнологичных производств необходимо развитие научно-инновационной сферы,
предусматривающей создание новых технологий и продуктов, инжиниринговых центров, сети центров превосходства на базе ведущих научных и образовательных организаций, развитие фундаментальной и прикладной наук, использование кластерных стратегий. При этом государственное регулирование
научно-инновационной сферы с точки зрения долговременной стратегии раз-
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вития должно быть нацелено на стимулирование уменьшения времени внедрения результатов научных исследований в реальный сектор экономики, а
также улучшение существующих условий деятельности субъектов научноинновационной сферы.
Рассмотрим, как развиваются в республике субъекты научноинновационной сферы и какие приоритеты в модели инновационного и технологического развития можно выделить:
1. Развитие сферы исследований научно-образовательного комплекса
Высшая школа представлена такими государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования, как ВосточноСибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ), Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств
(ВСГАКИ), Бурятский государственный университет (БГУ), Бурятская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА), и несколькими филиалами государственных и частных вузов.
Практически все вузы активно осуществляют научно-исследовательскую
деятельность, а результаты инновационной деятельности используются предприятиями реального сектора экономики. Формируются перечни инновационных разработок, доступ к которым предоставляется на официальных сайтах вузов. Согласно данным Бурятстата [11], число выпускников инженерных
специальностей в 2013–2014 гг. составило 1 468 чел. Объем научнотехнических и опытно-конструкторских работ, выполненных вузами в 2013–
2014 гг., превысил 192 млн руб. При этом наибольшую потребность промышленности обеспечивает ВСГУТУ, в основном в области машино- и приборостроения, строительных материалов, а также в исследованиях в сфере
развития агропромышленного и минерально-сырьевого комплексов. Параллельно большинство вузов создает инфраструктуру для коммерческой реализации своих разработок, обеспечивающую взаимодействие образовательных
учреждений и предприятий в реализации высокотехнологичных проектов. В
рамках промышленных кластеров при поддержке региональной власти вузами совместно с промышленными предприятиями создаются учебнопроизводственные и экспериментальные лаборатории по ключевым направлениям развития науки и технологий.
2. Развитие академической науки
Систему академической науки в республике представляют научные организации, подведомственные ФАНО и выполняющие научные исследования
по темам фундаментальных программ, утверждаемых РАН. В целом уровень
развития академической науки соответствует современным требованиям и
она может стать ядром компетенций различных кластерных инициатив. Научные организации располагают научными и экспериментальнопроизводственными лабораториями, научными библиотеками, созданы Центр
коллективного пользования приборами и научным оборудованием и малые
инновационные предприятиям. Основной задачей научных учреждений является проведение фундаментальных исследований в разных сферах деятельности, способствующих социально-экономическому развитию региона. Согласно данным Бурятстата, объем научно-технических и опытно-конструкторских
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работ, выполненных институтами СО РАН в 2013–2014 гг., достиг
591 млн руб. [11].
Положительным моментом является возможность создания временных
научных коллективов для выполнения определенного проектного задания.
Растет количество грантов, при поддержке которых возможно внедрение результатов исследований в реальный сектор экономики. Среди наиболее распространенных являются гранты, предоставляемые государственными научными фондами. В то же время научные организации с целью повышения эффективности коммерциализации результатов фундаментальных исследований
участвуют в создании высокотехнологичных промышленных производств.
3. Развитие малого и среднего инновационного предпринимательства
Согласно оценочным данным Министерства промышленности и торговли
Республики Бурятия [12], в 2015 г. в республике действовало порядка
33,1 тыс. субъектов малого предпринимательства, в том числе 11,2 тыс. малых предприятий и 21,9 индивидуальных предприятий. Оборот продукции
(услуг) составил 194,189 млрд руб. Доля предприятий промышленного производства, осуществляющих технологические и организационные инновации,
равна 13,1%, а доля оборота продукции (услуг) инновационного характера –
0,06% (0,107 млрд руб.) против российского показателя 2,24%. Таким образом, в целом малый бизнес остается инновационно малоактивным.
Основные проблемы заключаются в отсутствии либо недостатке собственных оборотных средств для реализации инновационных проектов, финансирование которых в основном зависит от возможности получить заемные
средства и государственную поддержку, в высокой рискованности бизнеса в
условиях отсутствия спроса на инновации, в недостаточной компетентности
менеджеров, способных продвигать инновации на рынок, в отсутствии достаточной поддержки инновационной деятельности со стороны государства.
Среди мер государственной поддержки можно выделить налоговые льготы, предоставление микрозаймов до 3 млн руб., выдачу гарантий Гарантийного фонда РБ и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» на получение банковских кредитов, оказание финансовой поддержки в виде субсидирования затрат субъектов МСП, в том
числе на возмещение процентной ставки по кредитам, а также поддержку
проектов субъектов МСП, промышленно ориентированных и инновационных, грантовую поддержку начинающим предпринимателям в инновационной сфере. Основные мероприятия реализуются в рамках Государственной
программы РБ «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли», с привлечением федеральных средств путем участия в
конкурсном отборе Минэкономразвития РФ, а также средств республиканских и муниципальных фондов поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
4. Стимулирование инновационной деятельности в крупных промышленных компаниях
Промышленное производство доминирует в реальном секторе экономики
и предопределяет темпы экономического развития всей республики. Однако
на долю промышленности приходится только 20% от всей добавленной
стоимости, что более чем на 10 процентных пунктов меньше общероссийских
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показателей и свидетельствует о необходимости мобилизации и наращивания
потенциала отрасли с целью увеличения его вклада в экономику региона и
страны. Основными отраслями промышленности являются топливноэнергетический комплекс, машиностроение и металлообработка, лесная и
деревообрабатывающая промышленность, цветная металлургия, ремонт железнодорожного подвижного состава, производство строительных материалов, легкая и пищевая промышленность. Многие крупные промышленные
предприятия входят в состав вертикально интегрированных структур.
Технологический уровень у подавляющего числа предприятий крайне низок. По данным на 2015 г., износ основных производственных фондов в отрасли составлял в среднем 70%, а около 60% оборудования изношено на
100%. Расходы на инновационную деятельность не заложены в бюджет
большинства фирм, у активных промышленных предприятий, чья продукция
считается инновационной, не превышали 5% от выручки. Здесь определяющее значение имеют предприятия оборонно-промышленного комплекса, на
долю которых приходится около 85% производящей в отрасли продукции
[11]. Более благоприятная ситуация складывалась в авиационной промышленности.
К ключевым минусам государственной поддержки в области стимулирования инновационной деятельности, по результатам опроса экспертов отрасли, отнесены недостаток информации о существующих мерах поддержки,
необходимость раскрытия информации, вмешательство в деятельность предприятия, повышенные требования по софинансированию проектов, излишняя
бюрократизация процедуры.
Многими инновационно активными предприятиями были востребованы
следующие стимулы инноваций: использование налоговых механизмов, ускоренная амортизация основных средств, применяемых в целях научнотехнической деятельности. Кроме этого, ими предпринимались неоднократные попытки воспользоваться мерами поддержки, регламентируемыми постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г.
№ 218, которое направлено на укрепление сотрудничества между вузами и
предприятиями, развитие научной и образовательной деятельности в российских вузах, стимулирование использования производственными предприятиями потенциала российских вузов для развития наукоёмкого производства. К сожалению, ни одна заявка не была поддержана.
5. Развитие инновационной инфраструктуры
Анализ процесса формирования республиканской инновационной инфраструктуры показал, что в ее состав входят республиканский, муниципальный
и межвузовский бизнес-инкубаторы, фонды поддержки предпринимательства, Фонд регионального развития Республики Бурятия, республиканский гарантийный фонд, промышленный парк, планируется создание центров молодежного инновационного творчества и строительство технопарка «Биотехнополис». С целью обеспечения реализации научно-технической и инновационной политики и определения приоритетных направлений развития научноинновационной сферы создан Совет при главе Республики Бурятия по науке
и инновациям. Кроме этого, выстроены связи с федеральными институтами
развития – государственными корпорациями «Банк развития и внешнеэконо-
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мической деятельности» (Внешэкономбанк), АО «РОСНАНО», АО «Российская венчурная компания», «Ростехнологии». В 2015 г. открыто представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере на базе ТПП РБ.
Неоднократно предпринимались попытки реализации кластерных проектов, о чем свидетельствуют стратегии и программы социальноэкономического развития республики, приятые в разные годы. В настоящее
время наибольшее развитие получили кластеры: туристско-рекреационный,
лесопромышленный и авиационный. Республика Бурятия – один из перспективных регионов России, поскольку имеет удобное географическое положение (близость к быстроразвивающимся странам Азиатско-Тихоокеанского
региона), богатейшие природные ресурсы, потенциал развития туристскорекреационной зоны из-за растущей популярности Байкала. Бурятия включает в свою территорию около 60% береговой линии озера, что является причиной введения особого режима хозяйственной деятельности в целях сохранения уникальной природной экосистемы озера.
В 2012 г. правительством республики была утверждена концепция создания авиационного инновационного территориального кластера. Кластерная
инициатива была ориентирована в основном на получение федеральной государственной поддержки и включение в перечень пилотных инновационных
кластеров, формируемый Минэкономразвития РФ. Но в связи с введением
нового инструмента поддержки, регламентируемого постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2015 г. № 779 «О промышленных
кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров»
этот проект переформатирован под создание промышленного кластера высокотехнологичного машиностроения и приборостроения.
В 2013 г. Правительство Республики Бурятия и Президиум СО РАН поддержали инициативу авторского коллектива Бурятского научного центра СО
РАН (в составе Б.В. Базарова, В.В. Доржиевой, С.М. Николаева, Т.А. Асеевой
и др.) о создании инновационного территориального биофармацевтического
кластера, основанного на потенциале Республики Бурятия в области создания
производства и внедрения в медицинскую практику инновационных лекарственных препаратов с использованием восточной (тибетской, китайской, монгольской, бурятской) рецептуры и экологически чистого растительного сырья
Байкальского региона.
В Республике Бурятия восточная (тибетская, монгольская и др.) медицина
традиционно существовала вокруг буддийских конфессий. На территории
субъекта расположены резиденция Буддийской традиционной Сангхи России
и 26 буддийских храмов-дацанов. Несмотря на коллизии XX в. традиции тибетской медицины оказались сохранены. Полученные результаты фундаментальных исследований бурятских ученых представляют большой теоретический и практический интерес для современной медицинской и фармацевтической науки. К ним можно отнести способы получения на основе тибетской
рецептуры новых лекарственных и оздоровительных средств и веществ, обладающих выраженной фармакологической активностью и имеющих преимущества перед аналогами; оригинальные медицинские технологии лечения
и профилактики социально значимых болезней; методы сохранения и укреп-

О развитии инновационной деятельности в Республике Бурятия

179

Кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения

Кластер высокотехнологичной переработки
древесины (лесной)

Биофармацевтический
кластер

Предприятиями-лидерами
являются:
АО «Улан-Удэнский авиационный завод»,
АО «Улан-Удэнский авиаремонтный завод»,
АО «Улан-Удэнский лопастной завод»,
ОАО
«Улан-Удэнское
приборостроительное
производственное объединение»,
АО «Энерготехномаш»,
ООО «Восток-ЛЕС»,
ООО «Литейщик»,
ООО «Металлург»,
ООО «Предприятие “Аэротех”», ООО «Теплоарматура»
Основной
продукцией
класстера являются:
вертолеты типа Ми-171;
лопасти несущего винта
вертолета Ми-171; гидрошланги высокого и низкого давления для авиационной техники; элементы и
блоки авиационной автоматики систем управления
Направлениями инновационного развития кластера
являются:
разработка и производство
новых типов вертолетной
техники параллельно с
серийным производством
существующего модельного ряда; внедрение передовых производственных технологий, использование новых материалов
и информационных технологий, внедрение современных систем менеджмента

Предприятиями-лидерами являются:
ОАО «Байкальская лесная компания»,
ООО
«Селенгинский
ЦКК»,
ООО «Лесная баржа»,
«Байкальский
ДОК»,
«Кей Джей»,
ООО ЛПК «БайкалНордик»,
ООО «Восток-ЛЕС»
Основной
продукцией
кластера являются:
высококачественная
лесопродукция, производство
целлюлозы,
картона,
погонажные
изделия,
экспортный
материал
Направлениями инновационного развития кластера являются:
внедрение
передовых
технологий по производству целлюлозы и
картона, высококачественной лесопродукции и
вторичной
обработки
отходов (технологические щепы, ориентированно-стружечные плиты, древесно-полимерные композиты, разработка и производство
гранулированного биотоплива (пеллет))

Предприятиями-лидерами, осуществляющими производство лекарственных препаратов и
БАДов, являются:
АО «Бурятмясопром»,
АО «Молоко Бурятии»,
АО «Бурятхлебпром»,
ООО «Аквабур»,
ООО «Таежница»,
ООО «БайкалЭкоПродукт»,
ООО «Доктор хлеб».
ООО НПЦ «Байкал
молоко»,
ООО «Байкалия»,
ООО «Мед Бурятии»,
ООО «Бурятская фармацевтическая компания»,
МИП «Арура»,
МИП «Бифивит»,
ООО «ЭКОМ»
Основной
продукцией
кластера являются:
Биологически активные
добавки и лекарственные препараты
Направлениями инновационного развития кластера являются:
разработка и производство новых препаратов,
в том числе созданных
на основе традиций
восточной
медицины,
создание фармацевтической отрасли

Рис. 1. Характеристики потенциальных высокотехнологичных промышленных кластеров
Республики Бурятия (составлено автором на основе данных Минпромторга РБ)
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ления здоровья, которые базируются на выверенных рекомендациях тибетской традиции врачевания и достижениях современной медицинской и фармацевтической наук. Необходимо провести оценку биологических запасов
лекарственных растений и возможных объемов их промышленных заготовок;
мероприятия по созданию специализированных хозяйств по выращиванию
лекарственных растений. Проект создания биофармацевтического кластера
включен в состав приоритетных проектов Республики Бурятия.
Выявление научно-инновационного потенциала с учетом отраслевой специализации экономики Республики Бурятия позволяет обосновать формирование трех высокотехнологичных промышленных кластеров, характеристики
которых приведены на рис. 1 [9, 12].
Предприятия, входящие в данные кластеры, связаны между собой технологическим процессом, общностью ресурсного потенциала, единством обслуживающей их инфраструктуры, которую они формируют в ходе взаимодействия и интеграции [13. С. 28]. В составе каждого кластера выделены
промышленные предприятия – лидеры, способные стать ядром инновационного развития в результате взаимодействия с научными и образовательными
учреждениями республики при поддержке государственных структур.
В целях стимулирования инновационной деятельности автором предлагается ввести законодательно инструмент государственной поддержки инновационно активных предприятиях – участников высокотехнологичных промышленных кластеров в виде субсидии из республиканского бюджета на
возмещение затрат, связанных с производством (реализацией) инновационных товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Объем возмещения затрат
участнику высокотехнологичного промышленного кластера предлагается
определять по формуле
n

Vi = ∑ Ri ,
i=1

Vi ≤ ∆Ni ,
где Vi – объем возмещения затрат в i-м году; Ri – затраты i-го года, за исключением расходов, по которым ранее были предоставлены иные меры государственной поддержки; n – количество лет.
С целью формирования высокотехнологичных производств и увеличения
налогооблагаемой базы объем бюджетных средств, которые ежегодно будут
предусмотрены в республиканском бюджете для предоставления государственной поддержки участникам высокотехнологичного промышленного кластера, предлагается определять как прирост налогов, уплаченных участниками высокотехнологичного промышленного кластера, по следующей формуле:

N i =  j 1 ( N i 1 j  N i  2 j ),
m

где ∆ Ni – прирост налогов, уплаченных участниками высокотехнологичного
промышленного кластера; Ni–1 j – сумма налогов, фактически уплаченных j-м
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участником высокотехнологичного промышленного кластера в республиканский бюджет за год, предшествующий i-му году; Ni–2 j – сумма налогов, фактически уплаченных j-м участником высокотехнологичного промышленного
кластера в республиканский бюджет за год, предшествующий году i–1.
Выводы
1. Подводя итог, можно констатировать, что среди основных проблем,
препятствующих развитию инновационной деятельности в республике, можно выделить следующие: недостаток собственных оборотных средств и финансовой поддержки со стороны государства; недостаточную нормативную
правовую базу по государственной поддержке инновационного предпринимательства и развития инновационной инфраструктуры; низкий спрос на инновационную продукцию со стороны потребителей; отсутствие механизмов
привлечения свободных средств населения для реализации инновационных
проектов.
2. В качестве перспективных и значимых приоритетов в модели инновационного и технологического развития можно выделить следующие:
a) развитие интеллектуального и кадрового потенциала для научнотехнической и инновационной сфер региона;
b) инфраструктурное развитие научно-инновационной сферы и коммерциализация результатов научных исследований;
c) институциональное развитие научно-инновационной сферы, представляющей собой совершенствование нормативно-правовой базы инновационной деятельности;
d) формирование информационной базы данных научных и научнотехнических результатов и инфраструктуры поддержки инновационной деятельности;
e) финансовое стимулирование и обеспечение развития научноинновационной сферы.
3. В связи с новыми тенденциями в глобальной экономике, политическими разногласиями и введенными экономическими ограничениями, по нашему
мнению, актуальными остаются вопросы в области комплекса мер, направленных на развитие научно-инновационной сферы, которые могут трансформироваться в конкурентные преимущества и стать стимулами для восстановления промышленности и создания высокотехнологичных производств в регионе. Выявление научно-инновационного потенциала экономики Республики Бурятия позволило обосновать возможность формирования трех высокотехнологичных промышленных кластеров, созданных на базе отраслевой
специализации и развития научно-инновационной сферы. В составе каждого
кластера выделены промышленные предприятия – лидеры, способные стать
ядром инновационного развития в результате взаимодействия с научными и
образовательными учреждениями республики при поддержке государственных структур.
4. Основными механизмами стимулирования инновационной деятельности в промышленно ориентированных предприятиях продолжают быть: поддержка кооперации научных организаций, высших учебных заведений и частных компаний, реализующих высокотехнологичные проекты (льготный
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режим для инновационной деятельности); технологическая модернизация
(меры поддержки в рамках реализации государственных программ по развитию промышленности); создание новых производств совместно с российскими и иностранными инвесторами, чей технологический уровень отвечает международному.
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Молодежное предпринимательство – одно из наиболее перспективных направлений
развития экономики страны, являющееся фактически потенциалом ее роста. В настоящее время его роль и значение активно обсуждаются как в правительственных,
так и в предпринимательских и научных кругах. В работе авторами противопоставляются выделяемые в современной научной литературе проблемы функционирования
молодежного предпринимательства и результаты собственного исследования, проведенного среди молодых людей, проживающих на территории Дальнего Востока. По
мнению авторов, применение теории заинтересованных сторон и выделение основных
участников и их интересов могут способствовать повышению эффективности развития изучаемого в работе направления. Использование данной концепции будет,
считают авторы, стимулировать и заинтересовывать в развитии молодежного
предпринимательства органы власти, население, предпринимателей и вузы. В рамках
статьи аргументируется положение, что именно совместные действия представленных стейкхолдеров могут повысить предпринимательскую активность в молодежной среде.
Ключевые слова: предпринимательство, молодежное предпринимательство, стейкхолдер, наставничество.

Важность включения молодежи в развитие малого и среднего предпринимательства неоднократно подчеркивалась в выступлениях Президента РФ
В.В. Путина, Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева, руководителей политических партий и многих общественных деятелей. В своих выступлениях они указывают на то, что молодежное предпринимательство является
одним из важнейших приоритетов социально-экономической политики государства. Ориентация на создание условий поддержки молодых предпринимателей и необходимых гарантий их деятельности будет способствовать самореализации молодого человека. К сожалению, на данный момент в стране
наблюдается определенный спад его развития. Изучая статистические данные, можно наблюдать две отрицательные тенденции. Первая – снижение
числа молодых людей, открывающих собственное дело, и вторая – высокая
доля закрывающихся начинаний в течение первого года. Во многом это связано с недостаточно эффективным функционированием существующего организационно-экономического механизма поддержки и развития молодых
предпринимателей.
Общество нуждается в развитии, поощрении и распространении молодежного предпринимательства. Его особенности, связанные с инициативностью, адаптивностью и способностью молодых людей идти на риск, могут
1
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стать локомотивом развития региональной экономики. Основной целью
представленного ниже исследования является изучение проблем развития
молодежного предпринимательства и оценка возможностей применения теории заинтересованных сторон для их снижения [1. С. 24].
В современном мире достаточно непросто определиться с родом и видом
деятельности. Сегодня многие молодые люди задумываются открыть свой
бизнес, заняться предпринимательством, но не многие решаются на это. Основываясь на анализе различных источников, предпринимательство можно
охарактеризовать как рисковую экономическую деятельность, направленную
на систематическое получение прибыли от производства и продажи товаров,
оказания услуг, выполнения работ. Молодые люди креативно мыслят, амбициозны и готовы менять мир, рисковать, а не только получать прибыль. Данная социальная группа – самая активная часть общества, которая быстро реагирует на любые изменения в жизни и эффективно воспринимает позитивные
их стороны.
Феномен молодежного предпринимательства активно рассматривается
научными сообществами, и почти все сходятся во мнении, что рассматривать
его стоит с учетом особенностей, связанных с возрастом предпринимателей.
А.В. Иванова, изучая молодежное предпринимательство в контексте динамического процесса, направленного на формирование новых ценностей в бизнесе, указывает, что возрастная граница молодых людей должна быть до 35 лет,
чтобы относиться к данному сектору хозяйствования [1].
Н.В. Ахиярова, соглашаясь с предыдущим исследователем, отмечает специфические качествах молодых людей, снижая возрастной ценз до 30 лет,
подчеркивая, что именно у этой группы молодых людей более выражена
склонность к инновационности, свободной самореализации и социальной
адаптации [2]. Поэтому, по мнению многих исследователей, развитие молодежного предпринимательства и привлечение данной категории граждан к
предпринимательской деятельности является важной задачей на сегодняшний день.
Стоит отметить, что молодежное предпринимательство сможет стать
драйвером развития экономики, пополнения федерального бюджета за счет
малого и среднего бизнеса, а также реализовать инновационные идеи. Основываясь на вышеизложенном, мы можем сделать вывод, что данный сегмент
предпринимательской деятельности характеризуется более высокой инновационной открытостью, способностью к адаптации к нестабильным социально-экономическим условиям и способностью принимать неоднозначные высокорисковые решения для достижения поставленных целей.
Вместе с тем специфика данной категории граждан определяет проблемы,
с которыми они сталкиваются при открытии и развитии своего дела. В целях
выявления наиболее значимых из них нами был проведен анализ публикаций,
посвященных изучению молодежного предпринимательства, на основании
которых были выделены три группы проблем, тормозящих его развитие:
личностные или мотивационные; отсутствие профессиональных знаний и
опыта; законодательные.
В рамках первой группы такие исследователи, как Е.В. Титова, С.И. Королева, А.В. Ларченко, В.Г. Милославский, Э.Ю. Кочесокова, выделяют лич-
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ностные или мотивационные трудности молодежи [3, 4, 5, 6]. Обосновывая
проблему низкого социального настроя молодежи, они отмечают слабую выраженность готовности идти на риск, создавать что-то новое, отсутствие духа
предпринимательства и мотивации. Исследователи говорят о том, что молодые люди гораздо более охотно выбирают стабильность крупного бизнеса и
государственной службы, нежели риск предпринимательства.
В рамках второй группы основной проблемой, по мнению А.А. Ларичевой, В.И. Петрище, С.Г. Симонова и Л.И. Грошевой, Д.Е. Костыревой, является отсутствие профессиональных и специфических знаний в области предпринимательства, теоретической поддержки и опыта [7, 8, 9].
Образование дает теоретическую базу, но когда подходит дело к практике, большинство не знают, с чего начать. Прежде всего, это связано с недостаточно высоким уровнем и содержанием образовательных программ. Традиционные российские образовательные учреждения дают основы экономических знаний, при этом не формируют стимулы и поведенческие компетенции, без которых успешная предпринимательская деятельность невозможна.
Деятельность институтов поддержки предпринимательства также в недостаточной степени ориентирована на содействие молодежному бизнесу. Здесь
следует подчеркнуть, что методологическая и теоретическая поддержка молодых предпринимателей является основополагающим механизмом развития
малого и среднего предпринимательства в России.
Еще одна группа исследователей выделяет не менее существенную проблему: отсутствие четкого законодательного определения понятия «молодежное предпринимательство» и, как следствие, невозможность выделения
его субъектов для целей учета и анализа, что препятствует проведению объективной оценки эффективности предпринимаемых законодательных и исполнительных мер. Эта проблема поднимется в исследованиях А.О. Жидикова, М.С. Ракитиной, В.И. Игнатов и др. [10, 11].
Для обоснования вышеперечисленных проблем и оценки их важности
нами был проведен опрос.
По официальным данным, в среднем в вузах Владивостока в общей численности студенческой молодежи более 40% составляют молодые люди,
проживающие во Владивостоке и его пригородах, 40% приехали из городов и
поселков Приморского края, 10% – из других областей Дальнего Востока,
5% – из других регионов Сибири, Урала и центральной части России, 5% –
иностранцы (Китай, Корея, Монголия, Вьетнам).
В опросе приняли участие школьники, студенты бакалавриата и магистратуры из различных регионов России, с упором на Дальневосточный федеральный округ (далее – ДФО) и Приморский край. Основную часть опрошенных в Приморском крае составили студенты Владивостока.
Социологический опрос был проведен по специально разработанной анкете, которая включала 13 вопросов относительно самооценки опрошенных в
части наличия достаточных знаний и компетенций, мотивированности, готовности открыть свой бизнес.
В опросе приняли участие 542 человека, из них 408 девушек и 134 юношей. Из 542 опрошенных 531 проживает в ДФО, из которых 410 – в Приморском крае (308 девушек и 102 юноши).
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Проведенное исследование показало, что более 60% опрошенных хотели
бы организовать собственный бизнес, а 4,5% уже его имеют. Таким образом,
со стороны студентов достаточно высок уровень заинтересованных в организации собственного бизнеса. Дополнительный анализ показал, что в основном о собственном бизнесе задумываются юноши (практически 91% опрошенных).
Готовы ли вы начать вести
предпринимательскую деятельность
[ПРОЦЕНТ]

[ПРОЦЕНТ]

[ПРОЦЕНТ]

Я уже веду предпринимательскую
деятельность
Нет
Да

Наиболее оптимальное время для начала своего дела
[ПРОЦЕНТ]

[ПРОЦЕНТ]

[ПРОЦЕНТ]

Через 5 лет и более после окончания вузаа
После окончания вуза
Во время учебы

Рис. 1. Результаты опроса молодых людей
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Опрос также показал, что большинство желающих открыть собственный
бизнес – это студенты экономических направлений – около 80%, по остальным направлениям этот процент значительно ниже и составляет около 40–
50%. Данная тенденция вполне объяснима: как правило, студентыэкономисты имеют более четкое понимание действия рыночных механизмов
и самого рынка. 270 опрошенных студентов (66%) готовы начать заняться
предпринимательской деятельностью, 119 хотят заниматься во время учебы,
197 – после учебы; остальные считают, что самое оптимальное время для занятия предпринимательской деятельностью через 5 лет после окончания учебы (рис. 1), а 20 человек уже занимаются предпринимательской деятельностью. В перспективе открыть свой бизнес готовы 79,8% от общего количества опрошенных.
В ходе опроса 65% респондентов отметили, что им не хватает знаний для
открытия собственного бизнеса, при этом основных знаний студентам не
хватает в области юридической и экономической.
В основном студенты отмечали, что им не хватает знаний как раз именно
в той области, которая не является их профильной. Экономисты считают, что
им необходимы юридические знания, студенты юридических специальностей – наоборот. При этом чаще всего о нехватке знаний упоминали девушки
(309), нежели юноши (64).
Исследование также показало, что большинство студентов, начиная с 3–
4-го курса, уже подрабатывают, таких около 50%. Однако многие студенты
работают не по своей специальности. Таким образом, по окончании вуза студенты не представляют особой ценности для работодателя. Но, с другой стороны, данное обстоятельство отражает стремление современных студентов к
финансовой независимости, что может служить достаточной предпосылкой
для создания собственного бизнеса даже во время учебы.
Основываясь на результатах опроса, представленных выше, а также опираясь на выделенные проблемы, можно сказать, что на данный момент не все
проблемы, выделяемые исследователями, на территории Приморского края
являются релевантными.
Анализируя результаты опроса, становится очевидным, что мотивационные и личностные характеристики, стартовые условия для молодежи, государственная поддержка не всегда являются необходимыми и достаточными
условиями для открытия собственного дела. Молодежь в настоящее время
готова рисковать, имеет высокую мотивацию, а государство, в свою очередь,
пытается максимально поддержать начинания молодых людей. На наш
взгляд, и это подтвердили результаты опроса, молодым людям не хватает
полученных опыта и знаний не столько в вузе, сколько в реальной предпринимательской среде.
На основании вышеприведенного исследования можно сделать вывод о
том, что развитию молодежного предпринимательства будет способствовать
процесс интеграции интересов образовательных учреждений, предпринимателей, населения (общественности) и органов государственной власти, что
позволит достичь синергетического эффекта.
Необходимость объединения интересов стейкхолдеров для повышения
эффективности деятельности различных социально-экономических систем
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активно рассматривается в современной научной литературе. Само понятие
«стейкхолдер» одним из первых использовал в своей работе Э. Фримен [12].

Рис. 2. Взаимодействие
стейкхолдеров в развитии предпринимательства

С точки зрения современных авторов, к стейкхолдерам могут относиться
только те организации, которые не воспринимают интересы стейкхолдеров
как ограничения. Ряд авторов указывают, что в первую очередь заинтересованные стороны – это те, которые могут влиять на процесс прямо или косвенно, в отношении их действует принцип взаимозависимости. Стоит отметить, что практически все авторы сходятся во мнении, что «к числу стейкхолдеров относятся все потенциальные выгодополучатели от деятельности
компаний и фирм» [12–15].
Нами были выделены с позиции процесса развития молодежного предпринимательства основные группы стейкхолдеров (рис. 2).
Таким образом, процесс развития молодежного предпринимательства необходимо рассматривать в системе отношений основных групп стейкхолдеров, а именно: органов власти, населения и предпринимательских структур и
вузов.
На рис. 3 представлены основные интересы в развитии предпринимательства и проблемы, которые может решать тот или иной стейкхолдер.
Можно выделить две группы взаимодействия стейкхолдеров. Первое
взаимодействие – это отношения между основными группами, такими как
государство, население, предприниматели и вузы; второе – взаимодействие
происходит между основными группами стейкхолдеров и молодежным предпринимательством.
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Рис. 3. Интересы основных заинтересованных участников

Рассмотрим первый вид взаимоотношений стейкхолдеров. Так, например,
процесс взаимодействия органов власти и предпринимательских структур
выражается со стороны предпринимательства в обеспечении занятости местного населения, достижении стратегических целей и задач, росте поступле-
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ний в бюджет. И, наоборот, со стороны власти взаимодействие проявляется в
снижении административных барьеров, повышении уровня финансирования
программ поддержки предпринимательства, создании объединений предпринимателей.
Взаимодействие населения и органов власти поможет обеспечить социальную стабильность, благоприятные условия жизни и занятость населения.
Население также играет немаловажную роль в этом взаимодействии – оно
способствует формированию благоприятного климата и увеличению численности людей, вовлеченных в трудовую деятельность.
Взаимодействие вузов и предпринимательских структур выражается в
повышении эффективности взаимодействия с бизнес-сообществами; во взаимодействии с государством эффект выразится в повышении конкурентоспособности рынка образовательных услуг. А взаимодействие вузов и населения
будет способствовать повышению качества образования.
Второй вид взаимодействия основан собственно на взаимодействии основных групп стейкхолдеров и молодежного предпринимательства. Органы
власти, участвуя в развитии молодежного предпринимательства, могут способствовать развитию инфраструктуры, создавать условия для пополнения
бюджета, организовывать центры взаимодействия с молодежью.
Взаимодействие предпринимательских структур между собой будет способствовать увеличению доходов, расширению масштабов деятельности, диверсификации и модернизации производства, увеличению инвестирования,
применению современных технологий.
Создание дополнительных рабочих мест, вовлечение населения в предпринимательскую деятельность, повышение квалификации – все это может
стать результатом взаимодействия таких групп, как население и молодежные
предпринимательские структуры.
Роль вузов в развитии молодежного предпринимательства может способствовать повышению уровня образования выпускников и созданию новых
инновационных предпринимательских проектов.
Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что для решения проблем молодежного предпринимательства государство должно привлекать
институты гражданского общества, общественные и некоммерческие организации, самих предпринимателей. При этом важно понимать, что молодежь
должна быть непосредственным участником решения региональных проблем
и не должна находиться исключительно в роли объекта воспитания, обучения
и социализации. Данные меры, на наш взгляд, будут способствовать развитию молодежного предпринимательства, создавая комфортные условия для
этого; государство же, в свою очередь, может инициировать массовое привлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность.
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Youth enterprise is one of the most promising directions of the country's economic development,
which is the potential of its growth. Currently, its role and importance are being discussed in government, business and scientific communities. In the article, the authors contrast the youth enterprise functioning problems identified in the contemporary scientific literature with the results of their own research carried out among young people living in the Far East. In the authors’ opinion, the application
of the concerned parties theory and the identification of the main participants and their interests could
increase the development effectiveness of the direction studied in the work. Authors suppose that the
usage of this concept will stimulate authorities, population, enterprisers and universities and interest
them in the youth enterprise development. The opinion concerning the importance of concerned parties
cooperation, which may boost the business activity in the youth field, is suggested in the article.
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Статья посвящена анализу опыта, моделей и проблем инклюзивного образования в
России и развитых странах, в частности США и Германии. Отдельное внимание уделено классификации и характеристике организационных и педагогических технологий,
применяемых для создания адаптированной и доступной среды инклюзивного процесса, а также включающих методики, которые могут успешно использоваться в инклюзивной практике преподавателя. Материалы статьи дают четкое представление
о том, какие задачи инклюзивного образования могут быть решены системой высшей
школы России для создания равных возможностей получения высшего образования
людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: инклюзивное образование, высшее образование, инвалид, люди с ограниченными возможностями здоровья, равные возможности, безбарьерная среда.

Перед Россией, как перед развитым и социально ориентированным государством, стоит задача максимальной адаптации людей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к современным требованиям рынка
труда. Это проблема не только отдельной личности или общества, а государства в целом, учитывая тот фактор, что количество инвалидов в Российской
Федерации с каждым годом растет. Инвалидность означает значительное ограничение жизнедеятельности человека, что ведет к социальной дезадаптации, обусловленной нарушениями в полноценном развитии, сложностями
общения, обучения, самообслуживания, овладения необходимыми в будущем
профессиональными навыками.
Учитывая то, что люди с ОВЗ изначально в силу физических особенностей своего организма менее конкурентны по сравнению с людьми, не
имеющими подобных проблем, уровень их профессиональной подготовки
должен быть более высоким, чтобы повысить их конкурентоспособность.
Согласно статистическим данным, в России 40% людей с ОВЗ, находящихся
в поисках работы, имеют среднее образование, что зачастую является препятствием для получения ими желаемого рабочего места. Актуальность получения высшего образования обусловлена тем, что в России сегодня насчитывается свыше 12 млн инвалидов (при этом детей – свыше 2 млн человек), а
в целом по России численность студентов с ОВЗ в высших учебных заведениях составляет около 18 тыс., т.е. менее 0,15% от всей численности [1].
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Именно поэтому сегодня имеется острая потребность в том, чтобы помочь
таким людям полноценно включиться в жизнь общества, социально и культурно реализоваться, утвердить и осуществить свое право на образование,
устранить барьеры, возникающие в процессе обучения. Причинами ограниченного доступа в систему высшего образования выступают как проблемы
самого человека с ОВЗ (затрудненная мобильность, ограничения по допустимым нагрузкам и т.п.), так и проблемы учебных заведений (несовершенство
инфраструктуры, устаревшие методики обучения, предвзятость со стороны
вузовского социума и т.п.).
Современная система образования полноценно готова принимать в себя
только тех, кто отвечает ее определенным требованиям, способных обучаться
по уже установленным стандартам. В результате нередко оказывается, что
люди, имеющие какие-либо отклонения от нормы, становятся изолированными от своих сверстников и выпадают из общего образовательного процесса в силу отсутствия специально подготовленных педагогов либо соответствующего оборудования, необходимого для полноценного участия людей с
ОВЗ в образовательной деятельности. Однако глобальные социальнокультурные изменения, происходящие во многих странах мира, обусловили
усиление внимания со стороны государства к проблемам людей с ОВЗ, а точнее, их образования. Отсутствие в настоящее время безбарьерной среды и
недостаточно скоординированная государственная политика по данному вопросу приводят в своей совокупности к образовательной депривации людей с
особенностями здоровья. Вместе с тем в нашей стране ведутся активные действия, направленные на преодоление сложившейся ситуации.
До недавнего времени понятие «инклюзивное образование» в России
юридически не было определено и закреплено на федеральном уровне. Чёткие правовые рамки данный термин получил в связи с принятием в 2012 г.
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в котором определено, что
инклюзивное образование представляет собой «обеспечение равного доступа
к образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [2]. В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» введение инклюзивного образования в учебных заведениях РФ разного уровня создаёт условия для получения лицами с ограниченными возможностями здоровья качественного образования различной направленности без дискриминации, для
их социального развития, для коррекции имеющихся у этих лиц нарушений
развития и социальной адаптации путём оказания им коррекционной помощи с использованием специальных психологических и педагогических подходов и приемов.
Точное определение в законе «Об образовании в Российской Федерации»
инклюзивного образования и области его применения дает возможность разграничения инклюзивного и интегрированного образования. Под интегрированным образованием, как отмечает Р.Н. Жаворонков, принято понимать
обучение в коррекционных классах или группах либо в классах (группах)
компенсированного обучения, созданных в образовательных учреждениях
общего типа. В отличие от этого инклюзивное, или включённое (от франц.
inclusif – включающий в себя), образование исключает всякую дискримина-
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цию, обеспечивая равное отношение ко всем и одинаковую доступность образования для всех путем создания условий для людей с ОВЗ, приспособления к их индивидуальным потребностям [3]. Таким образом, объединяются
традиционная и специальная системы образования под потребности лиц с
ОВЗ и реализацию их права на равенство возможностей в получении образования, закрепленного международной Конвенцией о правах инвалидов
(ст. 24), которую Россия подписала в 2008 г. и ратифицировала в 2012 г., Саламанкской декларацией лиц с особыми потребностями (1994 г.), Стандартными правилами обеспечения равных возможностей для инвалидов и другими документами международного уровня.
Но, к сожалению, на данный момент Россия не располагает всеми необходимыми материальными, информационными, трудовыми и иными ресурсами для полноценной реализации инклюзивного образования в силу нехватки опыта, специально подготовленных людей, оборудования и по причине
отсутствия точного курса и плана действий по улучшению текущей обстановки.
В зарубежных странах инклюзивное образование продвинулось значительно дальше и продолжает развиваться с большой скоростью. Главной тенденцией изменения политик этих стран в отношении к проблемам людей с
ОВЗ является осуществление принципиального перехода от медицинской
модели инвалидности, основанной на разного рода ограничениях, к социальной модели, основанной на правозащитном подходе и возможностях. Развитые страны, ратифицировавшие Конвенцию о правах инвалидов, утверждают
право всех людей-инвалидов на инклюзивное образование – включение их в
общепринятую систему образования с получением необходимой индивидуальной поддержки и обеспечением соответствующими приспособлениями.
Социальная модель инвалидности, в частности, является основополагающей при реализации высшего образования для лиц с ОВЗ в США. Признаками применения данной модели можно, на наш взгляд, считать такие базовые
принципы, на которых строится инклюзивное образование, как:
• применение технологии инклюзивного образования только к тем
людям с особенностями здоровья, которые успешно сдали вступительные
экзамены, подтвердив тем самым необходимый для обучения в вузе уровень
образования;
• воспитание в процессе обучения студентов с ОВЗ в вузе навыков
самостоятельного принятия решений, что, безусловно, необходимо для
личностного и профессионального роста и развития;
• создание возможностей доступа ко всем услугам и образовательным
программам вуза у лиц с ОВЗ наравне с другими студентами (оказание услуг,
направленных
на
создание
специальных
условий;
обеспечение
оборудованием; защита прав и интересов);
• принцип добровольности, реализация которого означает, что студент
может не сообщать администрации вуза о наличии у него инвалидности,
может сообщить, но требовать соблюдения конфиденциальности, может
заявить о необходимости создания для него специальных условий;
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• применение ограничений на реализацию инклюзива для студента с
ОВЗ, если это оборачивается для вуза чрезмерной финансовой нагрузкой или
созданием угрозы для безопасности и здоровья других обучающихся;
• создание гибких подходов к обучению лиц с ОВЗ (адаптация
образовательного процесса и (или) процедуры сдачи экзаменов,
индивидуальная программа обучения, дополнительная помощь в обучении и
т.д.).
В США еще в 80-е гг. XX в. принята на государственном уровне и успешно реализуется программа «Инклюжен», целью и философией которой
является принятие в систему образования любого ребенка и обеспечение гибкости в подходах к обучению, для чего в государстве создана вся необходимая инфраструктура, включающая образовательные учреждения, Институт по
проблемам лиц с особенностями развития, специализированные фонды, общественные организации, систему подготовки педагогов, психологов, тьюторов.
Важнейшим фактором доступности высшего образования является оплата
образовательных услуг – ни для одной из категорий людей с ОВЗ нет полного
освобождения от оплаты за обучение. Однако применяются различные формы компенсации и материальной поддержки в виде пособий, стипендий,
грантов, кредитов, финансируемых специализированными фондами, центрами, службами и органами местного самоуправления. Студенты либо обращаются в вузовскую службу, где им дают всю необходимую информацию о том,
в каких фондах, организациях искать финансовую помощь, либо самостоятельно ищут источник финансирования. Однако спецификой, например,
итальянской системы инклюзивного высшего образования является тот факт,
что если человек имеет инвалидность 66% и более, правом на бесплатное
обучение он все-таки обладает.
Студенты с инвалидностью получают студенческие пособия, которые
можно разделить на три группы:
1) пособия на индивидуальное техническое оборудование – компьютер,
сканер, специализированное программное обеспечение, диктофон, электронный словарь, Оксфордский словарь, различного вида канцелярские товары,
страхование и, конечно, постоянная поддержка оборудования в соответствии
с индивидуальными потребностями;
2) вспомогательные пособия немедицинского характера – дополнительные занятия, упражнения, не включающие основной курс дисциплины;
3) основное студенческое пособие – копирование, запись ленты для лекций, цветная бумага, дополнительные книги.
Размер пособия зависит во многом от того, сколько часов в день обучается студент с инвалидностью, даже находясь на дистанционном обучении.
Рассмотрим более детально политику в сфере инклюзивного образования
в Германии, на наш взгляд наиболее развитого в этой области государства.
В немецких вузах довольно давно сформировалась и действует по сей
день система социальной адаптации студентов с ОВЗ [4]. К примеру, в настоящий момент в трех университетах Берлина обучается 128 человек с инвалидностью, 52 – в Университете Гумбольдта, 43 – в Свободном университете и 9 – в Техническом университете. Среди них 43 – с трудностями в пере-
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движении, 31 – слепые и слабовидящие, 38 – с ограничениями слуха. Абсолютно все эти студенты получают необходимую помощь от самодеятельной
организации «Штудентенверк», созданной движением студентов в защиту
своих прав для успешного завершения своего образования. В каждом университете Германии есть его представители. Они занимаются социальной работой непосредственно со всеми группами студентов. Обеспечение учебного
процесса техникой, конечно, является проблемой из-за ее высокой стоимости,
поэтому приборы получить сложно. По медицинской страховке полагается их
предоставление инвалидам на время обучения и при дальнейшей работе после окончания учебного заведения, но на практике существует множество
препятствий. Официальный представитель «Штудентенверк» в высшем
учебном заведении возглавляет службу сопровождения студентов с инвалидностью и имеет помощников (1–2 чел.). Эта организация получает средства
от местных органов управления, которые, в свою очередь, специально выделяются на данные нужды из федерального бюджета. Кроме того, каждый
студент обязуется платить взнос в организацию по 24 евро два раза в год. Организация «Штудентенверк» занимается всевозможными вопросами, в том
числе жилищными проблемами студентов, предоставляет для студентовинвалидов специально оборудованные комнаты в общежитиях, оказывает
помощь в оформлении документов при устройстве студентов на работу (так
как все студенты, в том числе и инвалиды, должны платить за обучение).
«Штудентенверк» содержит сеть студенческих столовых с довольно дешевыми обедами и на доходы от прибыли оказывает помощь студентаминвалидам, например в приобретении для них приборов и компьютеров. Во
всех вузах осуществляется психолого-педагогическое и организационнометодическое сопровождение инвалидов в учебном процессе, есть специально подготовленные оплачиваемые сопровождающие из числа студентов (т. е.
для других студентов, таким образом, создаются рабочие места).
Важной особенностью является то, что почти все адаптированные вузы
заинтересованы также и в дальнейшем трудоустройстве людей с инвалидностью, поэтому всячески помогают им в этом.
Следует отметить, что на всех занятиях в германских и американских
специализированных вузах помимо преподавателя присутствуют ассистенты – тьюторы, прикрепленные индивидуально к каждому студенту с особыми
потребностями в случае необходимости. Они помогают записывать лекционный материал людям с физическими ограничениями здоровья, а также
имеющим проблемы со зрением, осуществляют сурдоперевод на язык жестов, а также оказывают поддержку психологического и иногда физического
характера. Немаловажно то, что это происходит не только во время непосредственного учебного процесса, но и в процессе общения «особых» людей
со сверстниками, что помогает им полностью включиться в социальную
жизнь и совершенно не чувствовать какого-либо эмоционального или физического дискомфорта. Помимо тьюторов к студентам прикрепляются люди,
помогающие им передвигаться в стенах университета и за его пределами,
если они не в состоянии делать это самостоятельно. Слепым студентам дается возможность пользования собакой-поводырем. Для более способных к физической самостоятельности студентов предусмотрены различные поручни,
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пандусы и кнопки вызова как на территории университета, на входах и выходах, так и в уборных помещениях, столовых и, конечно же, в самих классах.
Как правило, тьюторской деятельностью занимаются специально обученные
специалисты, получившие квалификацию для оказания такой помощи. Этому
аспекту в европейских странах уделяется очень большое внимание, создаются специализированные курсы, где можно пройти обучение, и таких курсов
довольно много. Иными словами, всеми возможными способами создаются
такие условия, в которых человек с ОВЗ не будет чувствовать себя ограниченным. В отечественных вузах такой подход, к сожалению, большая редкость.
В России инклюзия не имеет такого богатого опыта, как в зарубежных
развитых странах, поэтому её неуклонное и интенсивное вхождение в практику сталкивается, как отмечают М.И. Митрофанова [5], Е.В. Михальчи [6] и
ряд других исследователей, с целым рядом трудностей, сложных вопросов,
проблем и новых задач, отставанием от других государств.
В России существуют вузы, которые активно развивают высшее инклюзивное образование. Приведем некоторые наиболее яркие примеры.
1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
инклюзивного высшего образования «Московский государственный
гуманитарно-экономический университет». Главная цель университета —
оказание социальной помощи людям с ограниченными возможностями
здоровья, создание условий для их адаптации и активной жизнедеятельности
в обществе. Основная целевая группа института-интерната – инвалиды с
нарушением
опорно-двигательной
системы
[http://www.mggeu.ru/
mggeu/history/].
2. Московский государственный психолого-педагогический университет
принимает на обучение граждан с нарушениями зрения, нарушением опорнодвигательного аппарата, соматическими нарушениями. Обучение в основном
идет на факультете дистанционного образования и факультете информационных технологий [http://mgppu.ru/nav/education/50].
3. Московский государственный
технический
университет им.
Н.Э. Баумана. Данный университет реализует и развивает адаптированные
образовательные программы инженерного образования для глухих и
слабослышащих граждан [http://www.bmstu.ru/abitur/edu-forms/hair-impairededu/].
Обобщая опыт реализации подобного образования, можно выделить две
большие группы инклюзивных технологий: организационные и педагогические [7]. Организационные технологии – это фактически создание адаптированной и доступной среды, они связаны с этапами организации инклюзивного процесса.
Среди педагогических технологий можно выделить методики, технологии, дидактическое обеспечение, которые могут успешно использоваться в
инклюзивной практике преподавателя. Основные технологии инклюзивного
образования представлены в таблице [8, 9, 10].
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Основные технологии инклюзивного образования
Организационные технологии
Технологии проектирования
Технологии программирования
Технологии командного взаимодействия учителя и специалистов
Технологии организации структурированной, адаптированной и доступной
среды

Педагогические технологии
Технологии дифференцированного обучения
(технологии индивидуализации образовательного процесса)
Технологии коррекции учебных и поведенческих трудностей
Технологии, направленные на формирование
социальных (жизненных) компетенций
Технологии оценивания достижений в инклюзивном подходе

Технологии проектирования включают проектирование пространства для
инклюзивного обучения; обеспечение специальной материально-технической
базы для участников инклюзивного образования от комфортности учебных
аудиторий до удобства санитарно-гигиенических требований.
Технологии программирования образовательного процесса – это представление его в виде алгоритма последовательности действий «преподаватель–студент». Они подразумевают обеспечение инклюзивного образовательного процесса всеми необходимыми регламентирующими стандартами и
доступом к необходимой информации.
Технологии командного взаимодействия преподавателя и специалистов
предполагают совместную работу. В процессе взаимодействия участников
инклюзивного образования может потребоваться консультация тьютора, психолога или иных заинтересованных лиц.
Технологии организации структурированной, адаптированной и доступной среды включают, прежде всего, оборудование для студентов с ОВЗ (коррекция качества получаемой информации) и оборудование, облегчающее
восприятие информации, например проектор, интерактивные доски или аудиотекстовый редактор, ускоряющий ввод текста в режиме диктовки и
трансформации его в аудиозапись и (или) специальный текст с учетом запросов пользователя.
Технологии дифференцированного обучения (технологии индивидуализации образовательного процесса) предполагают такое обучение, при котором студент, осознавая цели и задачи обучения, получает возможность выбора учебного материала, форм и методов решения разноуровневых учебных
заданий. Данная технология призвана обеспечить максимально равные условия обучения.
Технологии коррекции учебных и поведенческих трудностей содержат
общие основания, конкретные методы и технологии преодоления разных видов трудностей обучения, например нейропсихологический подход к профилактике трудностей обучения и технологии прикладного анализа поведения
АВА (Applied Behavior Analysis).
Технологии, направленные на формирование социальных (жизненных)
компетенций, – это прежде всего организация групповых видов активности,
это усвоение норм и правил высшей школы от правил «Коллективного генерирования идей» до «Правил поведения при конфликтных ситуациях». Од-
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ним из вариантов технологии является взаимное обучение, когда один из
студентов учит другого (ряд других) под наблюдением преподавателя. Это
сейчас очень популярная технология в инклюзивном образовании.
Технологии оценивания достижений в инклюзивном подходе имеют
предметом оценки не только результат обучения, но и процесс их достижения
(прилагаемые усилия, степень активности, порядок и качество участия в
групповой работе). Важным является интегральная комплексная оценка всего
образовательного процесса как с позиции студента, так и с позиции преподавателя.
Постоянный мониторинг образовательных условий и используемых педагогических технологий призван учесть и сопоставить образовательные потребности и возможности участников. Если происходит расхождение на
уровне «потребность» – «возможность», нужно выявить барьер, и включив
участников (администрацию, педагогов, специалистов, студентов и т.д.) в
проектирование изменений, создать более эффективный образовательный
процесс и условия его реализации.
На наш взгляд, эффективному включению отечественной образовательной системы в инклюзивное образование должны способствовать университетское сообщество и система высшего образования в целом. Именно в системе высшего образования, в рамках которой реализуются образовательная,
научная, методическая, учебная, воспитательная, социальная, развивающая,
культурная и другие функции, работают квалифицированные, компетентные
педагогические и научные кадры, осуществляется интеграция власти, бизнеса, научных кругов. Система имеет все возможности для формирования и
реализации доступной среды для лиц с ОВЗ в современном обществе.
Система высшего образования способна решать такие задачи инклюзивного образования, как:
1) организация и обеспечение равных возможностей доступа для лиц с
ОВЗ к образовательным программам и услугам;
2) организация дистанционного обучения;
3) организация дополнительного образования, проведение курсов и
тренингов по различным направлениям (развитие профессиональных
навыков и базовых коммуникативных умений, юридические аспекты
обеспечения прав и социальной защиты лиц с ОВЗ, пользование
электронными образовательными и информационными ресурсами и др.);
4) осуществление профориентационной работы;
5) организация производственного обучения (зачастую многие люди с
ОВЗ имеют «умные руки», т.е. обладают талантами в сфере так называемого
практического интеллекта) для обеспечения психологической и отчасти
социальной защищенности инвалидов;
6) организация
системы
повышения
квалификации
субъектов
образовательной и реабилитационной деятельности, а именно специалистов
социальных служб, общественных организаций, специализированных
учреждений, реабилитационных центров, образовательных учреждений и
организаций;
7) воспитание у лиц с ОВЗ навыков самостоятельного принятия решений,
самореализации и саморазвития;
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8) организация процесса социальной адаптации инвалидов путем
включения их в социально приемлемые виды деятельности (учёба, работа,
общественная и культурная жизнь) для повышения социальной активности;
9) защита прав и интересов лиц с ОВЗ;
10) изменение стереотипов отношения общества к лицам с ОВЗ;
11) организация и осуществление волонтерской деятельности;
12) активная реализация социальных проектов, программ, устранение
барьеров для получения образования;
13) привлечение внимания общества и бизнеса к проблемам лиц с ОВЗ и
ряд других задач.
В силу своей специфики система высшего образования имеет необходимый потенциал для достижения социально значимой цели полноценной интеграции инвалидов в общество, для воспитания и реализации у лиц с ОВЗ философии независимой жизни.
Введение системы инклюзивного образования в высшей школе способствует повышению уровня конкуренции между участниками образовательного
процесса, работает формат «студент» – «студент» и «студент» – «преподаватель». Студенты с ОВЗ понимают, что они не такие, как все. И у них есть выбор стараться быть «такими, как все» или «лучше всех». И часто они предпочитают себя оценивать выше обычных людей [11].
Иногда самим фактом своего присутствия, демонстрируя упорство, настойчивость, стремление к достижениям, позитивное отношение к жизни,
участники инклюзивного образования стимулируют обычных студентов к
учебе. Зарубежные исследователи назвали такую практику «положительной
дискриминацией» в рамках политики равных возможностей [12].
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1
В статье рассматриваются система дошкольных образовательных организаций и
динамика изменения числа детей дошкольного возраста в России после 1990 г. На основе прогноза населения до 2030 г. Росстата и до 2050 г. Лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
автор оценивает число детей дошкольного возраста на 01.01.2031 и 01.01.2051 гг.
при разных вариантах прогноза и потребность в местах в дошкольных образовательных организациях при разном числе детей дошкольного возраста и разном охвате детей дошкольным образованием. В заключении приводятся рекомендации для государственной политики, которые помогут компенсировать колебания спроса на места в
дошкольных образовательных организациях при разных прогнозных оценках числа детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: прогноз, система дошкольных образовательных организаций, число
детей дошкольного возраста, охват детей дошкольным образованием, демографическое развитие, социальное развитие, рабочая сила, социальная политика.

Введение
Еще Ф. Энгельс отмечал, что женщина, «если она хочет участвовать в
общественном труде и иметь самостоятельный заработок, то она не в состоянии выполнить свои семейные обязанности» [1. С. 76]. В настоящее время
проблема совмещения профессиональных обязанностей с семейными является еще более актуальной, поскольку на нее накладываются постарение населения, низкая рождаемость и колебания численности населения, вызванные
демографической волной.
В ХХ в. с его потрясениями стало окончательно ясно, что от решения этого вопроса зависит успешное социально-экономическое развитие экономически развитого государства, поэтому большинство крупных исследователей,
начиная с А. Маршалла и Т. Веблена, в той или иной степени затронули в
своих работах соответствующую проблематику. Практическая государственная политика, выраженная, например, в развитии сети дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) и создании системы родительских отпусков, подтвердила теоретические предположения. В XXI в. эта проблема
станет еще более актуальной, так как демографическое развитие все сильнее
влияет на экономическое (наиболее яркий пример – Китай).

1
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Грант «Социальные и экономические последствия возможных сценариев демографического развития России (на
федеральном и региональном уровнях)» № 15-06-04731.
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Россия не является исключением. Более того, особенности предшествующего развития свидетельствуют о том, что без гармонизации семьи и работы социальный прогресс будет гораздо ниже потенциального, что приведет
к значительной социальной напряженности. С нашей точки зрения, наиболее
значимыми негативными последствиями для России можно считать более
низкий уровень жизни населения, числа занятых и уровня человеческого капитала, а также более низкую рождаемость.
Это ставит ряд вопросов:
 какие аспекты общественных отношений являются наиболее важными
для изменений;
 какие результаты необходимы;
 какие меры позволят с наименьшими затратами достичь необходимого
результата;
 что является объектом и субъектом изменений?
Аспектов общественных отношений, связанных с совмещением профессиональных обязанностей с семейными, много. К ним относятся создание
дружественных к родителям рабочих мест, системы отпусков по уходу за
детьми, системы льгот и пособий, а также создание и развитие «детской» инфраструктуры. К ней относятся постоянные и временные объекты и институты, которые помогают в уходе за детьми и их воспитании. В данной статье
мы затронем систему ДОО, как одного из важнейших элементов государственной политики, направленной на создание условий для совмещения родителями профессиональных и семейных обязанностей.
Результаты политики зависят от целей государства. В данном случае в
условиях сокращения трудоспособного населения, низкого уровня жизни населения и низкой рождаемости государству необходимо увеличивать число
занятых и повышать рождаемость. Одним из способов этого является развитие сети ДОО и увеличение охвата детей дошкольных образованием.
Вопрос мер особенно важен, так как государственная политика – дорогостоящее мероприятие и цена неправильного решения высока. Стоимость создания одного места в системе ДОО в объекте капитального строительства
составляет около 1 млн руб., но в условиях снижения численности населения
в трудоспособном возрасте эти расходы необходимы для экономического
развития страны. Тем не менее другие меры (в том числе нормативного и информационного характера) тоже нужны.
Субъектами общественных отношений являются государство, различные
общественные институты, семья, отдельные люди. Объектом в данном случае
является механизм создания среды, которая позволяет сочетать профессиональные обязанности с семейными на примере развития сети ДОО.
Решение рассматриваемой проблемы невозможно без учета демографических тенденций и разработки прогнозов развития на длительный период. События в сфере дошкольного образования, наблюдаемые последние 10–15 лет,
продемонстрировали это в полном объеме. И все-таки в настоящее время
прогнозу развития системы ДОО с учетом разной численности детей дошкольного возраста (далее – дети) уделяется на всех уровнях власти слишком
мало внимания.
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В данной работе мы попытаемся сделать оценку потребности в местах в
ДОО в России в целом, основываясь на прогнозе численности населения России до 2050 г., подготовленном Лабораторией экономики народонаселения и
демографии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (далее –
Лаборатория), и на прогнозе численности населения до 2030 г., подготовленном Росстатом. Сначала мы рассмотрим изменение некоторых характеристик
системы ДОО в России за период с момента распада СССР, затем – динамику
изменения числа детей дошкольного возраста в 1990–2016, 2017–2030 и
2017–2050 гг. при разных допущениях. Наконец, мы попробуем оценить число мест в ДОО, которые будут необходимы к 2030 и 2050 гг. при разной численности детей дошкольного возраста и разном охвате детей дошкольным
образованием.
Развитие системы ДОО до 2015 г.
Комплексному и подробному изучению развития сети ДОО в России посвящено немного работ [2–4], поэтому рассмотрим систему ДОО в целом по
стране в 1990–2014 гг., поскольку более свежие данные Росстат не публиковал. В таблице представлены некоторые характеристики развития системы
ДОО за этот период. 1990-е гг. даны в меньшем объеме, так как в это время
число ДОО сокращалось, но число детей сокращалось еще быстрее. В результате охват детей дошкольным образованием и очередь на получение места в
ДОО снизились.
Характеристики системы ДОО в 1990–2014 гг.
Год
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Число ДОО
87944
68593
51329
49981
48878
47835
47185
46518
46168
45730
45607
45346
45111
44884
44326
43187
50979

Охват детей дошкольным образованием

55,0
58,1
57,6
57,7
56,7
57,6
58,9
59,3
58,7
59,2
60,6
62,1
63,0
64,6

Число детей, стоящих на
учете для определения в
ДОО, тыс. чел.
994,8
295,3
238,2
302,7
404,9
597,0
805,0
966,4
1237,9
1505,3
1895,0
2144,8
2247,9
2403,9
2717,6
2849,9
2849,9

Число
мест
в ДОО
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
4765453
4763662
4686049
4863484
4938275
5031352
5322795
5708927
6046093
н.д.

Из таблицы видим, что число ДОО с 1990 г. постоянно снижается. Особенно сильным сокращение было в 1990-е гг., что связано с социальноэкономическими условиями тех лет. В 2000-е гг. процесс замедлился, но со-
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кращение продолжалось. Рост в 2014 г. (до 51 тыс. ДОО) связан с увеличением числа организаций, которые могут осуществлять дошкольное образование, а не с ростом числа детских садов, так как их число в 2015 г. составляло
около 41,3 тыс. [5. С. 5]. Подобное решение позволило несколько снизить
остроту проблемы, но не решить ее, так как детские сады – особый вид ДОО,
предназначенный именно для ухода за детьми и их воспитания, а также помощи работающим родителям, его сложно заменить другими организациями
системы образования. В целом по стране сокращение составило 50,9%.
Аргументом в пользу того, что для решения проблемы необходимо увеличивать число детских садов, является продолжающееся увеличение числа
детей, стоящих на учете для определения в ДОО. В условиях снижения числа
самих ДОО этот показатель имеет прямую связь с рождаемостью. С 2005 г.
число детей, которые находятся в очереди для получения места в ДОО, в
среднем по стране возросло почти в 3 раза (на 194,9%). Это является следствием увеличения рождаемости и ажиотажного спроса на места в ДОО, вызванного комплексом причин.
Стоит отметить, что столь значительно число детей, которым необходимо
место в ДОО, увеличилось на фоне роста числа мест в системе ДОО. Это еще
раз подтверждает тезис о том, что только строительство полноценных ДОО
может решить проблему. С 2005 по 2013 г. число мест в ДОО в целом по
стране увеличилось на 26,9% (с 4 765 тыс. до 6 046 тыс.).
Наконец, последним необходимым показателем развития системы ДОО
является охват детей дошкольным образованием. Это интегральный показатель, который отражает баланс между числом мест в ДОО и числом детей
соответствующего возраста, но он не показывает перегруженность системы
ДОО детьми и прочие проблемы, связанные с числом ДОО. Кроме того, в
нем не учитываются дети в возрасте до года, хотя находиться в очереди для
получения места в ДОО в этом возрасте они уже могут. Тем не менее его использование оправданно. С 2005 по 2014 г. охват детей в среднем по стране
вырос с 56,7 до 64,6%, что примерно соответствует уровню 1990 г.
Рост очереди на получение места в ДОО при увеличении числа мест в
системе ДОО и охвата детей дошкольным образованием говорит о том, что
потенциально возможный охват детей дошкольным образованием выше.
Мы видим, что по всем показателям до уровня 1990 г. далеко, поскольку
системе ДОО долгое время не уделялось внимание в должном объеме.
Динамика изменения числа детей до 2017 г. и прогноз его изменения
до 2051 г.
Работ, посвященных изменению числа детей в отдельных регионах, немного [6–8], еще меньше работ, посвященных изменению числа детей в России в целом [9] или отдельных групп детей [10]. Мы можем выделить только
одну работу, в которой рассматриваются ретроспективная и перспективная
численности детей дошкольного возраста [17]. При этом существует много
работ, посвященных уходу за детьми и его связи с экономическим аспектами
развития общества [11–16] (эта проблематика является самой разработанной),
но численность самих детей интересует исследователей гораздо меньше.
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Следовательно, перед составлением прогноза мы должны рассмотреть
динамику изменения числа детей за предшествующие годы. Под детьми дошкольного возраста мы подразумеваем детей в возрасте до 6,5 лет, так как
далеко не все родители хотят отдавать ребенка в школу с шести лет, а согласно п. 1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» получение начального общего образования
начинается с возраста 6,5 лет. При этом мы предполагаем, что рождаемость
распределена равномерно за год. На рис. 1 представлено изменение числа
детей дошкольного возраста на 01.01.1990–01.01.2016 гг.

Рис. 1. Число детей дошкольного возраста в 1990–2016 гг.

На 01.01.1990 г. число детей было самым большим – 15 370 тыс. чел. Это
связано с демографической волной, которая была усилена мерами демографической политики 1980-х гг. Смена социального строя и социальноэкономическая нестабильность привели к снижению рождаемости в 1990-е гг.
Минимальный уровень рождаемости был зафиксирован в 1999 г., но минимальное число детей (8 379 тыс. чел.) – только на 01.01.2002 г., что связано с
временным лагом. С 2002 г. число детей увеличивается. На 01.01.2016 г. в
стране было 12 062 тыс. детей.
На рис. 2 представлен прогноз числа детей дошкольного возраста. Для
его составления были использованы как данные Росстата, так и данные наших коллег, полученные в ходе работы над проектом РФФИ. Мы не будем
вникать в различия относительно исходных прогнозных гипотез, поскольку
не знаем предположения Росстата в полном объеме. Особенно это касается
смертности и миграции. Выделим лишь наиболее важные положения. Вопервых, в прогнозе Лаборатории прогнозные гипотезы носят более пессимистический характер по сравнению с гипотезами Росстата, и это хорошо видно
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на рисунке. Во-вторых, в прогнозе Росстата выделены только три прогнозных
варианта, тогда как в прогнозе Лаборатории оценка проведена для пяти вариантов. В-третьих, прогноз Росстата подготовлен до 01.01.2031 г., а прогноз
Лаборатории – до 01.01.2051 г. Безусловно, множество событий внесет в прогнозы коррективы, но без прогнозов нельзя планировать социальноэкономическое развитие страны.

Рис. 2. Число детей дошкольного возраста в РФ до 2051 г. при различных
прогнозных гипотезах

На начало 2017 г. по обоим прогнозам число детей составляет примерно
12,2–12,3 млн чел. В 2017–2018 гг. отмечается максимальная численность
детей, после чего начинается ее снижение. В прогнозе Лаборатории это начнется в 2018 г., в прогнозе Росстата в 2018–2019 гг.
По всем прогнозам Росстата число детей до 2031 г. убывает. Различается
лишь скорость убыли. В низком варианте прогноза число детей сокращается
на 27,4% – с 12 256 тыс. чел. на 01.01.2018 г. до 8 872 тыс. чел. в 2031 г. Согласно среднему варианту число детей сократится с 12 363 тыс. чел. на
01.01.2018 г. до 10 059 тыс. чел. (на 18,0%). Высокий вариант прогноза предусматривает сокращение числа детей с 12 553 тыс. чел. на 01.01.2019 г. до
10 871 тыс. чел. (на 11,7%). Мы видим, что ближе к 2031 г. снижение числа
детей замедляется, и можем предполагать его увеличение с середины
2030-х гг.
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Прогноз Лаборатории составлен для более длинного временного отрезка,
поэтому динамика изменения числа детей более сложная и позволяет увидеть
волнообразную структуру населения России.
При самом плохом развитии событий на 01.01.2018 г. прогнозируется
12 300 тыс. детей. Начавшееся затем снижение продлится до 2036 г. и число
детей сократится до 7 428 тыс. чел. (на 01.01.2037 г.). До 01.01.2043 г. оно
слабо увеличится, достигнув 7 482 тыс. чел., после чего вновь начнется снижение. На 01.01.2051 г. прогнозируется 6 634 тыс. детей.
Низкий вариант прогноза предполагает 12 323 тыс. детей на 01.01.2018 г.
Число детей согласно этому варианту будет сокращаться по 01.01.2035 г.,
когда в стране будет всего 8 025 тыс. детей. До 01.01.2044 г. прогнозируется
скромный рост (до 8 349 тыс. чел.). Последующий спад сократит число детей
на 01.01.2051 г. до 7 777 тыс. чел.
Согласно вероятному прогнозу на 01.01.2018 г. в стране будет 12 347 тыс.
детей. На 01.01.2034 г. прогнозируется 8 954 тыс. детей. С 01.01.2035 г. начнется рост, который продлится до 01.01.2048 г. (10 350 тыс. детей). На
01.01.2051 г. в стране будет 10 243 тыс. детей.
Высокий вариант прогноза предусматривает на 01.01.2018 г. 12 369 тыс.
детей. Последующий спад длится до 01.01.2034 г. (минимум составляет 9 968
тыс. детей). С 01.01.2035 г. начинается рост. На 01.01.2051 г. прогнозируется
11 855 тыс. детей, что всего на 400 тыс. чел. меньше максимального уровня
2018 г. В данном варианте прогноза рост числа детей замедляется к 2051 г.,
но все еще продолжается.
При самом благоприятном развитии событий на 01.01.2018 г. достигается
локальный максимум числа детей (12 374 тыс. человек). Он снижается до
2032 г. (на 01.01.2033 г. по прогнозу предполагается 10 250 тыс. детей). На
01.01.2051 г. достигается абсолютный максимум числа детей – 12 481 тыс. чел.
Это единственный вариант прогноза, в котором по состоянию на 2051 г. число детей выше, чем в 2017–2019 гг. При этом увеличение числа детей продолжается и мы можем предполагать достижение уровня в 12 500 тыс. детей.
Мы видим, что число детей изменяется волнообразно: за снижением,
которое начнется в 2018–2019 гг. и продлится до середины 2030-х гг., последует рост, который затем вновь сменится снижением числа детей (за исключением высокого и супероптимистичного вариантов прогноза Лаборатории). Это связано с изменением численности населения в репродуктивном возрасте. Первый спад обусловлен снижением рождаемости в 1980-е гг.
после относительно высокой рождаемости 1990-х гг., вызванной как мерами демографической политики, так и демографической волной, сформированной во время войны и после нее. Последующий рост связан с повышением рождаемости в 2000–2010-х гг., но число рожденных в это время детей
меньше, поэтому можно предполагать, что их рождаемость не позволит
достичь числа детей, рожденных в 1980-е гг. Увеличение возможно только,
если ожидаемое и желаемое числа детей возрастут, т.е. будет наблюдаться
увеличение потребности в детях. Второй спад связан с малочисленным поколением 2020-х гг., которое также может достичь минимума рождаемости
на очень низком уровне.
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Прогноз потребности числа мест в ДОО до 2050 г.
Для прогноза потребности в числе мест в ДОО необходимо сделать
предположение в отношении требуемого охвата детей дошкольным образованием.
Очевидно, что в условиях снижения численности рабочей силы из-за
вступления в трудоспособный возраст малочисленных поколений и наличия
значительного спроса на услуги ДОО охват детей системой ДОО должен
увеличиваться. Мы считаем, что охват должен увеличиться до уровня не
менее 75%. Выбор такого порогового значения связан с двумя причинами.
Во-первых, в условиях снижения числа детей система ДОО сможет достигнуть этого значения при меньшем объеме затрат. Во-вторых, существуют
родители, которые предпочли бы сами воспитывать детей, а не отдавать их
в ДОО. Доля таких родителей достаточно велика – 10–15% [18. С. 65], хотя
для ее уточнения нужны более современные данные. О том, что на ДОО
спрос предъявляют 75% родителей, говорят и другие исследователи [17.
С. 52].
Следует сказать несколько слов и о неоднородности охвата детей дошкольным образованием на уровне федеральных округов. В регионах
Южного, Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов с преимущественно сельскохозяйственной ориентацией и культурными особенностями, связанными с ценностью семьи и семейной жизни, охват детей сетью ДОО ниже среднего по стране, а в регионах Севера – выше
среднего, что связано с климатическими условиями и особенностями освоения этих территорий.
Учитывая неоднородность охвата и потребность в местах в ДОО по стране, мы решили остановиться на уровне 75%, хотя расчеты сделаны и для
уровней 70 и 80%.
Потребность в местах мы рассчитываем как охват детей в возрасте 1–
6,5 года, хотя детей в возрасте до двух лет в системе ДОО мало. Безусловно,
удовлетворенность населения уровнем развития сети ДОО достигается не
при каком-то уровне охвата (50, 80, 100% или ином), а при условии, когда все
родители могут отдать своего ребенка в ДОО в том возрасте, в котором они
считают нужным, и получить место в нем. Тем не менее количественное выражение этой ситуации необходимо, поэтому мы ввели представленный выше критерий.
На рис. 3 дана динамика изменения потребности в местах в ДОО при разном требуемом уровне охвата детей и разной численности детей. По состоянию на 2013 г. в системе ДОО было чуть более 6 млн мест. К сожалению, мы
лишь можем предполагать, что их число увеличилось, но на сколько – неизвестно. В связи с этим в качестве граничного значения остался уровень
2013 г.
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Рис. 3. Потребность в местах в ДОО до 2051 г.

Начнем с прогноза Лаборатории. Согласно самому пессимистическому
развитию событий в 2026–2029 гг. число детей снизится настолько, что существующих мест будет не только достаточно, но и слишком много и потребуется их снижение. Такая же картина наблюдается и в отношении низкого
прогноза числа детей, но в нем число детей снизится в 2026–2030 гг. В этих
прогнозах число детей снижается сильно и 6 млн мест явно являются избыточными. Оба этих варианта не соответствуют целям демографического развития России, поскольку предполагают крайне низкий уровень рождаемости
и являются нежелательными. При изменении числа детей по вероятному варианту число мест соответствует требуемому охвату детей с 2027–2033 по
2036–2044 гг. В случае реализации вероятного сценария роль различных
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вспомогательных институтов и трансформируемых мест в ДОО будет очень
велика. В соответствии с высоким прогнозом демографического развития
существующих в ДОО мест достаточно только при охвате на уровне 70% в
2033–2037 гг. Для остальных лет и при прочих вариантах для достижения
нужного охвата детей необходим ввод дополнительных мест. При самом оптимистичном варианте развития событий существующих мест тем более недостаточно. Более того, при реализации двух последних вариантов необходим ввод большого числа постоянных мест, чего можно достигнуть только
при вводе в систему ДОО новых организаций.
Рассмотрим потребность в местах в ДОО согласно прогнозу Росстата. По
низкому прогнозу текущее число мест станет достаточным к 2026–2031 гг.
При среднем прогнозе существующее число мест позволит достигнуть охвата
70% лишь к 2030 г., а для достижения более высокого уровня охвата требуется ввод дополнительного числа мест. При реализации высокого варианта очевидно, что существующего числа мест недостаточно для обеспечения требуемого охвата ни при каком варианте.
Мы видим, что со стороны органов власти возможно три модели поведения. Во-первых, можно продолжать снижать число ДОО. Такое решение проблемы допустимо только при низких вариантах прогноза, которые предполагают существенное сокращение числа детей по сравнению с текущим уровнем. Во-вторых, органы власти могут зафиксировать текущее число ДОО, а
нехватку мест решать путем создания мест в ДОО (уплотнение групп) и школах (например, в виде образовательных комбинатов), развития частных ДОО
и института сертифицированных нянь. Такое решение возможно при средних
вариантах прогноза, но оно не всегда допустимо, поскольку уплотнение
групп ведет к более низкому уровню человеческого капитала у детей, частные ДОО слишком дороги для большей части населения, а профессиональные качества нянь не всегда возможно проконтролировать. В связи с этим
создание новых ДОО тоже является мерой, которая позволяет адекватно реагировать на изменение числа детей при среднем варианте прогноза. Третьим
решением служит увеличение числа ДОО. Этот вариант обязателен при реализации высоких вариантов прогнозов, так как прочие меры являются лишь
субститутами, которые не позволяют решить проблему сразу, а отодвинут ее
решение в будущее, т.е. не подходят для решения долгосрочных задач. При
этом для решения частных задач они могут дополняться мерами, предложенными для среднего варианта развития событий.
Прогнозы показывают большую вариативность потребности в местах в
ДОО. Даже через пять лет варианты различаются уже на 1 млн мест, что является значительной величиной. В связи с этим для органов власти становится очень важным предусмотреть демографические тенденции и внести коррективы в программы социально-экономического развития. Мы надеемся, что
подобные работы для федерального и регионального уровней помогут им
принять решения, которые лучше учитывают потребности населения.
К какому году государство сможет обеспечить охват детей дошкольным
образованием на уровне 70, 75 и 80% при разной численности детей в возрасте 1–6,5 года?
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Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, поскольку ответ на него зависит от целей государства, его финансовых возможностей, динамики изменения числа детей, культурных особенностей и других обстоятельств. Тем не
менее мы предполагаем, что охват даже на уровне 70% вряд ли будет достигнут в ближайшие пять лет, поскольку очередь для получения места в ДОО
слишком велика. При планировании на более длительную перспективу такие
факторы, как цели государства и его финансовые возможности, начинают
играть слишком большую роль, чтобы их можно было корректно спрогнозировать. Ранее мы отметили, что в условиях снижения численности рабочей
силы для вовлечения родителей в трудовые отношения необходимо повышать охват детей дошкольным образованием. Однако какие цели и задачи
ставит перед собой государство, мы не знаем, и это является не нашим делом,
а делом органов власти. Мы можем лишь показать потребность в местах в
ДОО при разных вариантах развития событий (что было сделано) и дать рекомендации для разработки государственной политики в отношении данного
вопроса (что будет сделано в заключении), а также объяснить последствия
того или иного решения.
Выводы и рекомендации
Какие выводы мы можем сделать?
Во-первых, число детей изменяется волнообразно. Это связано с демографической волной, сформированной в 1940–1950-е гг. и усиленной событиями 1980–1990-х гг.. В связи с этим органам власти следует уделить особое
внимание мерам, направленным на сглаживание демографических волн и
выравнивание возрастной структуры населения. Такие меры помогут лучше
планировать бюджет и сделать его менее зависимым от возрастной структуры населения, а следовательно, более одинаковым для разных лет.
Во-вторых, в настоящее время уровень развития сети ДОО низкий: число
организаций сокращается, очередь в них растет. Со снижением числа детей
острота проблемы будет спадать и перед органами власти встанет вопрос о
балансировке сети ДОО в условиях волнообразного изменения числа детей.
В связи с этим меры, позволяющие варьировать число мест в системе ДОО,
являются крайне актуальными и их разработка должна быть одним из важных направлений социально-экономической политики. Если смотреть более
широко, то возможность перепрофилирования должна иметь вся «детская»
инфраструктура [17. С. 55].
В-третьих, при разработке политики особое внимание следует уделить
региональному компоненту, поскольку различия по уровню рождаемости и
охвату детей дошкольным образованием между регионами достаточно велики. Наиболее это актуально для регионов Северного Кавказа и Юга России, а
также регионов Севера.
В-четвертых, в условиях снижения численности населения в трудоспособном возрасте и его низкого уровня жизни необходимо повышать охват
детей дошкольным образованием. Анализ возможных вариантов повышения
охвата детей при различной динамике изменения числа детей показывает, что
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большой разброс результатов и достижение того или иного уровня охвата
зависят от целей государства.
В-пятых, существует достаточно много мер, направленных на снижение
нагрузки на систему ДОО, которые имеют разную стоимость, поэтому их выбор – достаточно сложная задача. Следовательно, роль прогноза изменения
числа детей важна.
Какие меры государственной политики, ставящей своей целью гармонизацию профессиональных и семейных обязанностей и направленных на смягчение последствий демографических волн и снижение затрат государства,
можно предложить?
Можно выделить несколько мер государственной политики, направленных на изменение текущего положения.
Необходимо развитие системы ДОО, поскольку в настоящее время удовлетворенность населения уровнем развития сети ДОО низкая. Она определяется такими характеристиками, как:
 наличие развитой сети ДОО, которая имеет достаточное количеств мест
для всех желающих;
 эффективность размещения дошкольных учреждений (насколько равномерно детские сады различного типа размещаются в пределах региона, могут ли родители выбирать необходимый им сад или есть препятствия);
 уровень качества услуг, предоставляемых ДОО (имеют ли родители
возможность выбрать то учреждение, уровень услуг которого: график работы, размер оплаты, квалификация персонала и т.п. – кажется им приемлемым);
 возрастной фактор (возможность отдать ребенка в дошкольное учреждение в возрасте, который устраивает родителей).
Очевидно, что система ДОО не удовлетворяет данным критериям.
Решением, которое часто используется, является уплотнение групп в
ДОО. При увеличении размера групп в ДОО до уровня свыше 20 человек человеческий капитал таких детей в последующие периоды накапливается медленнее [19]. Это связано с тем, что у воспитателей остается меньше времени
для общения с ребенком и исправления существующих недостатков. Следовательно, необходимо увеличивать число ДОО, и эта мера должна считаться
основной, но обязательно учитывать и влияние демографических волн. Это
можно сделать несколькими путями.
Строить ДОО необходимо с учетом возможности перепрофилирования.
Например, при низкой численности детей места могут отдаваться для нужд
среднего образования и возвращаться в систему ДОО при увеличении числа
детей. На основе прогнозов изменения числа детей и потребности в местах
следует выделять в системе ДОО постоянный и изменяемый фонды [20–21].
Постоянный фонд является основным. К нему относятся объекты капитального строительства как не предполагающие каких-либо изменений, так и с
предусмотренной возможностью изменений. Переменный фонд является
вспомогательным, и к нему относятся мобильные объекты, используемые
непродолжительное время, которые могут быть легко перемещены в другой
регион.
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Опыт других стран показывает, что сеть муниципальных ДОО должна
дополняться иными организациями и институтами, которые носят вспомогательный характер.
Негосударственные ДОО могут иметь несколько организационноправовых форм: индивидуальный предприниматель, семейный детский сад
для многодетных, частный детский сад. Государство нацелено на развитие
всех трех.
Стоимость услуг частных ДОО составляет 10–20 тыс. руб. в месяц, однако для ряда родителей они необходимы и при такой стоимости. В настоящее
время частные ДОО составляют 5–10% от всех услуг дошкольного образования, хотя в некоторых регионах их доля выше [22], но государство планирует
развивать их (распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. № 2620-р).
Для дополнительной поддержки семей с детьми можно ввести на муниципальном уровне институт сертифицированных нянь. Такая мера должна
считаться дополнительной к уже существующим, которая призвана поддержать имеющуюся сеть ДОО (особенно в отношении детей в возрасте до трех
лет из-за практически полного отсутствия института яслей). Опыт создания
такого института есть в европейских странах, например в Германии (более
подробно см. [23]).
Это было бы полезным родителям и муниципальным властям, поскольку
положительно повлияло бы на улучшение демографической ситуации в стране и повышение уровня жизни населения. Из-за более гибкого подхода ко
времени ухода родителям будет проще найти официальную работу. При этом
качество ухода за ребенком будет таким же, а он сам будет воспитываться в
семье, психоэмоциональный климат которой заменить нельзя. Родители, которые хотели бы воспитывать детей дома, получат официальный заработок,
включенный в трудовой стаж, и соответствующие социальные отчисления.
Кроме того, это может привести к увеличению доли людей, использующих
неоплачиваемую часть отпуска по уходу за ребенком, и повлиять на репродуктивные установки.
Наконец, подобная мера позволит поднять престиж труда по уходу за
детьми, а общество станет более осведомленным об их образе жизни. Это
означает, что они будут включены в жизнь общества более полно.
Повышение значимости подобного труда должно быть направлено как на
семейную, так и на внесемейную его форму, ведь в настоящее время они не
взаимозаменяют, а взаимодополняют друг друга. Для достижения этого следует использовать не только материальные, но и пропагандистские меры. К
ним следует отнести повышение заработной платы воспитателей ДОО, а также создание благоприятного отношения в обществе к уходу за детьми (развитие «детской» инфраструктуры, повышение престижа профессий, связанных
с уходом за детьми, и поощрение более благожелательного отношения работодателей к семейной форме ухода за детьми).
Последний вывод касается необходимости более тщательного планирования социальных процессов, для чего требуется знание предшествующего
течения социальных процессов, текущего положения дел и прогнозов изменения численности населения, для которого и осуществляется социальноэкономическое развитие страны. Существующую неблагоприятную ситуа-
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цию можно было предвидеть, поскольку демографическая волна сформировалась давно, но сделано этого не было, в том числе и из-за отсутствия прогнозов изменения числа детей. В результате в настоящее время из-за слабого
учета последствий принимаемых решений экономика и население сталкиваются с трудностями, которых можно было избежать. Схожие проблемы можно ожидать и в середине 2030-х гг., поэтому необходимо более активно использовать прогнозы изменения числа детей и готовить для органов власти
кадры, которые понимали бы их значимость для социально-экономического
развития страны и могли бы более полно учесть последствия принимаемых
решений.
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The pre-school educational organizations system and the dynamics of pre-school children number
changes in Russia after 1990 are considered in the article. According to the population predictions until
2030 made by Russian Statistics Committee and ones until 2050 made by the laboratory of population
economy and demography of the Moscow State University economic faculty the author estimates a
preschool children number to 2031 and 2051 considering different prediction versions. Also the author
evaluates the need for places in pre-school educational organizations considering different pre-school
children number and different coverage of children with pre-school education. In conclusion, recommendations for public policy, which compensate demand fluctuations for places in pre-school educational organizations with different predictive estimates of the pre-school children number, are given.
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