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Приветственное слово 

 

С каждым новым годом экономика становится все более 

динамичной и в ней ставятся все более амбициозные задачи. 

Обсуждение этих задач и методов их решения наиболее плодотворно 

проходят в формате научно-практических конференций. Ведь их 

основной целью является не только обсуждение существующих 

проблем и путей их решения, а создание своеобразной площадки для 

обсуждения кардинально новых идей и выработки новых решений.   

Научное сообщество Забайкальского края, Республики Бурятия и 

других регионов России и зарубежья вновь встречается в 2015 году на 

ставшей уже традиционной Международной научно-практической 

конференции «Национальная безопасность: Байкальский субрегион в 

XXI веке в условиях глобальных и региональных вызовов». 

Проблематика конференции весьма актуальна. Ни для кого не 

секрет, что Россия и ее регионы в 2014 году стала испытывать 

сильное влияние неблагоприятной внешнеэкономической и 

внешнеполитической конъюнктуры. 27 января 2015 года 

Правительство Российской Федерации был утвержден План 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году.  

Данный план нацелен на обеспечение устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в период наиболее сильного 

влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической 

конъюнктуры. В 2015-2016 годах будут реализованы меры, 

направленные на активизацию структурных изменений в российской 

экономике, стабилизацию работы системообразующих организаций в 

ключевых отраслях и достижение сбалансированности рынка труда, 

снижение инфляции и смягчение последствий роста цен на социально 
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значимые товары и услуги для семей с низким уровнем доходов, 

достижение положительных темпов роста и макроэкономической 

стабильности в среднесрочной перспективе.  

Специфика проводимой конференции в этом году обусловлена 

тем, что Байкальский субрегион также не остается в стороне и 

активно включился в реализацию данного плана, мобилизуя все ресурсы, 

задействовав все инструменты развития с тем, чтобы в современных 

условиях сохранить устойчивое и поступательное движение вперед. И  

организаторы надеются, что сформированная платформа послужит 

реальным импульсом для дальнейшей разработки концепций и программ 

развития территорий Байкальского субрегиона. 

Мы рады, что по традиции активными участниками нашей 

конференции является Правительство Забайкальского края в лице 

Министерства экономического развития Забайкальского края и 

Министерства международного сотрудничества, 

внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края, а также 

ученые Монголии, Белоруссии, Украины, городов Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ, Саратов, Тюмень, Чита. 

Мы желаем всем участникам Международной научно-

практической конференции «Национальная безопасность: Байкальский 

субрегион в XXI веке в условиях глобальных и региональных вызовов» и 

авторам сборника творческих успехов на благородном поприще науки, 

образования и практики. 

 

Оргкомитет МНПК «Национальная безопасность: 

Байкальский субрегион в XXI веке в условиях глобальных и 

региональных вызовов» искренне благодарит всех участников 

конференции и рассчитывает на дальнейшее научное 

взаимодействие! 
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Пленарное заседание 

 

В. Ю. Буров 

канд. экон. наук, доцент,  

зав. каф. «Антикризисное управление, финансы и кредит»,  

Забайкальский государственный университет, 

 г. Чита 

 

Стратегическое планирование развития приграничных территорий 

в условиях экономической неопределенности  

(на примере Забайкальского региона)  

 

Strategic planning of the development of border areas in the context of 

economic uncertainty (on the example of the Trans-Baikal region) 

 

Аннотация. В работе рассмотрены вопросы стратегического 

планирования приграничных регионов в условиях системного 

экономического кризиса. Даны предложения по комплексному 

социально-экономическому развитию Забайкальского региона. 

Показано, что  одним из возможных решений выявленных проблем 

является использование институтов проектного менеджмента. 

Определены основные точки приложения механизма межсубъектной 

экономической кооперации. Более подробно даны предложения по 

совершенствованию механизмов развития сектора малого 

предпринимательства. Определены дополнительные задачи в т.ч.:  

разработка и внедрение программы (концепции) противодействия 

теневым экономическим отношениям. Предложены дополнительные 

целевые индикаторы: количество инновационно ориентированных 

малых предприятий и масштабы снижения теневой деятельности. 

Ключевые слова. Стратегическое планирование, проектный 
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подход, кооперация, приграничный регион, малое 

предпринимательство.  

Abstract. The paper discusses the issues of strategic planning of the 

border regions in the conditions of systemic crisis. There is a proposal of 

integrated socio-economic development of the Trans-Baikal region. It is 

shown that one of the possible solutions to the identified problems is to use 

the Project Management Institute. The main point of application of the 

mechanism of intersubjective economic cooperation is defined. Proposals are 

given to improve the mechanisms of the development of small business sector. 

Additional tasks are identified, such as: development and implementation of 

programs (concepts) counter shadow economic relations. Additional target 

indicators are proposed, such as: the number of innovation-oriented small 

businesses and the extent of reduction of shadow activity. 

Keywords. Strategic planning, project approach, cooperation, border 

region, small business. 

 

Главным вызовом сегодняшнего и предстоящего периодов 

является замедление динамики экономического роста, и, по мнению 

отдельных экспертов, надвигающейся рецессии. Причины включения 

механизма торможения имеют сугубо институциональную природу (из 

послания Президента РФ Федеральному Собранию 13.12.2013 г.). К 

тому же Россия вступила в полосу ухудшения демографических 

пропорций, увеличивающих давление на рынок труда и на бюджетную 

систему. Из внешних факторов можно отметить: экономические 

санкции, снижение цены на нефть, присоединение Крыма. 

Обеспечение национальных интересов и экономического роста в 

условиях сегодняшней политической неопределенности связано с 

поддержкой экономической независимости и устойчивого развития 

экономики России, то есть с обеспечением уровня национальной и 
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экономической безопасности [3]. 

В системе обеспечения национальной и экономической 

безопасности, важным фактором является стратегическое 

планирование. Эффективность стратегического планирования 

напрямую связана с пространственным развитием экономики регионов 

с использованием кластерного подхода.  

Во многих странах мира, так же как и в России, формирование 

кластеров стало важной частью государственной политики в области 

регионального развития. Целями этой политики являются развитие 

сектора малых и средних предприятий вокруг крупных компаний, 

создание новых рабочих мест и, в конечном счете, повышение 

инновационного потенциала отрасли и конкурентоспособности региона 

[4].  

Проблемам формирования в России регионального 

стратегического планирования посвящены труды А.Г. Гранберга, В.Н. 

Лексина, Ю.А. Маленкова, О.Ю. Мамедова, П.А. Минакира, Н.Н. 

Михеевой, Ю.В. Савельева, В.Е. Селиверстова, В.И. Суслова, А.Н. 

Швецова, Л.С. Шеховцевой, А.И. Шишкина, Б.М. Штульберга и др. 

Устойчивому развитию Байкальского региона посвящены работы, 

В.М. Багиновой, В.Г. Беломестнова, З.Б-Д. Дондокова, И.И. Думовой, 

Л.В.Потапова, А.П. Суходолова, В.Е. Сактоева, А.К. Тулохонова, Е.Д. 

Цыреновой, А.Ф. Шуплецова, А.П. Черникова и других.  

Стратегическое планирование – это процесс разработки 

стратегического плана путем формулирования целей и критериев 

управления, анализа проблем и среды развития, разработки 

стратегических идей и конкурентных преимуществ, выбора сценариев и 

базовых стратегий развития, прогнозирования социально-

экономического развития, расчета потребностей в ресурсах и 

инвестициях, составления бюджета региона, разработки целевых 
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комплексных программ и расчета качества жизни населения для 

обеспечения эффективного функционирования региона.  

Можно сослаться на мнение В. Е. Селиверстова: «Успешная 

трансформация российской социально-экономической системы и ее 

перевод в новое состояние, отвечающее вызовам XXI в., невозможны 

без формирования и реализации стратегического управления, 

важнейшая функция которого –  стратегическое планирование на всех 

уровнях: федеральном, межрегиональном, региональном и местном» 

[5]. 

Для приграничных регионов, как представляется, необходимым 

элементом стратегического планирования должно быть использование 

приграничного сотрудничества как конкурентного ресурса и связанных 

с ним конкурентных преимуществ.  

Проведенные исследования позволили определить основные 

предложения по комплексному социально-экономическому развитию 

Забайкальского региона в условиях системного экономического 

кризиса, которые должны включать следующие направления: 

  обоснование политики приоритетов, поиск конкурентных 

позиций в социально-экономическом развитии Республики Бурятия; 

  определение направлений развития горизонтальных 

межсубъектных кооперационных связей с Забайкальским краем и 

Иркутской областью, а также встраивание экономики в международное 

разделение труда для повышения общей конкурентоспособности 

Байкальского субрегиона; 

  совершенствование государственных институтов 

управления социально-экономическим развитием в качестве механизма 

реализации предложений. 

Приграничные регионы РФ, представляют в своем большинстве 

депрессивные, слабо развитые территории, к которым относятся 
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Забайкальский край и Республика Бурятия, хотя, как показывает 

мировая практика, в стратегии развития таких территорий именно 

приграничное сотрудничество, может стать внутренним источником 

развития, если оно рассматривается и используется как одно из 

наиболее значимых конкурентных ресурсов. 

«С этой точки зрения приграничное сотрудничество представляет 

собой нематериальный конкурентный ресурс, способствующий 

формированию конкурентных преимуществ региона в обеспечении 

доступа к товарному, финансовому и транспортному потокам на 

локальном рынке» [6]. 

Сложные условия функционирования экономики страны, региона, 

быстрые и  непредсказуемые изменения факторов внешней среды 

предопределяют повышение оперативности, качества и эффективности 

государственного управления. Одно из возможных решений 

обозначенной проблемы – использование институтов проектного 

менеджмента.  

Проектный менеджмент позволяет обеспечить кооперацию 

(сотрудничество) органов власти и предпринимательского сектора в 

реализации актуальных задач региональной экономики. Реализация 

технологии проектного менеджмента, отличного от традиционного 

государственного управления, позволит субъектам управления 

(министерствам, ведомствам, муниципальным образованиям) быть не 

«вне», не «над» объектом управления, а в рамках единой системы 

(проекта). Дальнейшее институциональное развитие в сфере 

государственного управления связано с реализацией Федерального 

закона №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации».  

В аспекте поставленных задач, необходимо уделить повышенное 

внимание направлениям кооперации субъектов Забайкальского региона 
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(Республика Бурятия, Забайкальский край), что может стать основой 

формирования стратегии социально-экономического развития 

макрорегиона – одного из документов, предусмотренных современной 

системой стратегического планирования.  

Основные точки приложения механизма межсубъектной 

экономической кооперации [2]. 

Энергетика. Единственным источником создания 

энергоэффективной экономики в регионе является газификация 

территорий на базе Ковыктинского месторождения – из магистрального 

газопровода «Иркутская область – Китай» путем его прокладки по 

самому короткому пути, то есть по густонаселенным и обжитым 

территориям. Для хозяйственного освоения северных территорий 

необходимо создание энергетической базы за счет строительства 

Мокской ГЭС и Ивановского контррегулятора. До начала строительства 

ГЭС необходимо проведение лесозаготовительных работ – свыше 2 

млн. кбм. древесины под ложе водохранилища и строительство 

цементного завода в пос. Таксимо (сырье – известняк из 

Молодежнинского месторождения).  

Агропромышленный комплекс:  

1. Специализация Забайкалья на развитие пастбищного 

животноводства. 

2. Развитие научно-экспериментальной базы в зерновом, 

картофеле-овощном, плодово-ягодном, животноводческом секторах.  

3. Разработка и реализация межсубъектной программы развития 

животноводства «Мясной пояс Байкальского региона для нужд России». 

В перспективе в Программу «Мясной пояс» можно вовлечь Монголию и 

Автономный  Район Внутренней Монголии КНР в целях заимствования 

положительного опыта  по поддержке и культивированию аборигенных 

пород скота.  
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Развитие животноводства как отрасли этноэкономики дает не 

только возможность реализации имеющегося потенциала традиционных 

для данной местности отраслей сельского хозяйства, но и способствует 

решению социальных и экономических проблем малочисленных 

народов. По нашим оценкам, Республика Бурятия способна за счет 

развития номадного скотоводства увеличить поголовье скота в более 

чем в 2 раза до 2 млн. голов. 

Предлагаем инициировать проект создания агроиндустриального 

парка с целью организации единой технологической цепочки 

современного производства экологически чистых высококачественных 

продуктов питания из выращиваемых в республике плодовых, овощных 

культур и картофеля. Процессы выращивания овощей в тепличных 

условиях могут быть обеспечены за счет организации производства в 

пригородных районах. 

Угольная промышленность. Для предотвращения конкурентной 

борьбы между отечественными угольщиками за рынки сбыта  в странах 

Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии необходимо рассмотреть 

вопрос создания консорциума с привлечением Монголии, Казахстана, 

Кемеровской области, Красноярского края, Республики Бурятия, 

Иркутской области с целью определения квот на добычу для 

поддержания  оптимальной цены по образцу ОПЕК. 

Лесная отрасль. Доминирующую часть объемов лесозаготовок 

осуществляют арендаторы участков лесного фонда. Основные породы 

леса в структуре лесозаготовок – сосна и в меньшей мере лиственница. 

Наиболее интенсивно осваиваются леса в районах созданных центров 

деревопереработки, приуроченных к городам Улан-Удэ, Чита, 

Петровск-Забайкальск, Усть-Илимск, Братск, Тайшет и ряду крупных 

городских поселений. 

1.Объединение действий по созданию прозрачной и эффективной 
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сбытовой сети лесопродукции на биржевой основе. 

2. Лесовосстановительные работы, создание специализированных 

лесопитомников, обмен семенным и посадочным материалом. 

Туризм и рекреация. Все три субъекта Байкальского региона 

обладают высоким туристско-рекреационным потенциалом, имеют 

общие преимущества для развития деятельности в сфере туризма и 

рекреации. Экспертные оценки показывают, что Иркутская область в 

сравнении с Республикой Бурятия и Забайкальским краем имеет 

некоторые сравнительные преимущества. Вместе с тем, Республика 

Бурятия и Забайкальский край также обладают специфическими 

конкурентными преимуществами: 

В основе успешной интеграции – эффективное взаимодействие 

предприятий сферы туризма и рекреации (гостиницы, отели, санатории, 

транспортные предприятия, предприятия питания и т.п.) трех субъектов 

Байкальского региона, в каждом из которых сформирован в той или 

иной степени туристический кластер.   

Таким образом, возникает необходимость построения 

субрегионального кластера с предлагаемым названием «Байкал». 

Основные участники субкластера: юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, оказывающие услуги в сфере туризма и рекреации: 

транспортные, гостеприимства, оздоровительные, лечебные, 

религиозные, информационные, спортивные, анимационные и др. В 

России, на Северном Кавказе есть пример формирования подобного 

субкластера. 

Малое и среднее предпринимательство (МСБ). Несмотря 

выявленные ранее проблемы развития сектора МСБ имеет реальные 

перспективы успешного развития.  

Нами предлагается в ближайшей перспективе (до 2025 г.)  

приоритетом сделать развитие фермерства, туризма. Ожидаемые 
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результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Ожидаемые результаты развития сферы туризма и АПК (номадное 

животноводство) 

Прогноз развития сектора МП 2013 г. 2025 

Создание дополнительных рабочих мести (единиц) 

- в т.ч. с учетом мультипликативного эффекта 

5336,00 13 000,00 

29 000,00 

Дополнительный вклад в ВРП (тыс. руб.) 17736,2 6 000 000,0

0 

Дополнительные налоги во все уровни бюджетов ( 

руб.) 

151093,44 500 000,00 

 

Государственная программа Республики Бурятия «Развитие 

промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли» 

(в редакции постановлении Правительства Республики Бурятия от 

30.12.2013 N 733, и изменения 2014 г.) предлагает следующие цели и 

задачи. [1]  
Таблица 2 

Цели, задачи государственной программы «Развитие промышленности, 

малого и среднего предпринимательства и торговли» 

Цель  Развитие малого и среднего предпринимательства как 

основного фактора обеспечения занятости и повышения 

реального уровня благосостояния населения. 

Задачи  1. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым, производственным, 

информационным ресурсам, снижение административных 

барьеров при создании и ведении бизнеса. 

2. Создание и развитие инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Республики Бурятия. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы  

- объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг малыми и 

средними предприятиями; 

- доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей); 

- количество малых предприятий. 

 

По нашему мнению, в задачи должно быть включено 

дополнительно: 

а) создания института гарантий с целью увеличения объемов 

http://docs.cntd.ru/document/460231742
http://docs.cntd.ru/document/460231742
http://docs.cntd.ru/document/460231742
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привлекаемых финансовых ресурсов; 

б) создание единой базы данных для всех организационно-

правовых малых форм хозяйственной деятельности; 

в) разработка и внедрение программы (концепции) 

противодействия теневым экономическим отношениям 

В целевые индикаторы должно быть включено дополнительно: 

а) количество инновационно-ориентированных малых 

предприятий: 

б) масштабы снижения теневой деятельности; 

в) увеличение объемов поступления налоговых и неналоговых 

платежей. 

В краткосрочной перспективе (до 2020 г.): 

Институциональные изменения, предусматривающие поддержку 

МСБ в условиях экономической неопределенности, в т.ч. в аспекте 

изменение подходов государственного регулирования сектора МСБ. 

Создание гарантийного фонда на рассчитанную сумму 

инвестиций в данные отраслевые сегменты. 

Разработка и реализация Программы развития фермерства в т.ч. в 

рамках программы развития номадного животноводства. 

Развитие малых форм хозяйствования в туристической отрасли  

по предлагаемой программе развития туризма «Малое золотое кольцо» 

на принципах  межсубъектной и международной кооперации. 

 Разработка и внедрение программы противодействия теневой 

деятельности в сектор МСБ.  

Снижение масштабов теневой деятельности в секторе МСБ с 50 % 

до 40 %, скрытой заработной платы с 85% до 55%. 

В краткосрочной перспективе (до 2025 г.): 

   Разработка до 2017 г. и начало реализации в 2025 г. программы 

развития МСБ в промышленности, в лесной отрасли (глубокая 
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переработка).  

 Создание инфраструктуры для развития сектора инновационной 

экономики, учитывающей, что главным субъектом инновационной 

деятельности является малое предприятие. 

 Снижение масштабов теневой деятельности в секторе МСБ с 50 

% до 30 %, скрытой заработной платы с 85% до 45%. 

В долгосрочной перспективе (до 2030 г.): 

Создание сектора инновационной экономки   малых предприятий 

(доведя численность малых предприятий, осуществляющих 

инновационную деятельность до 15-20 % от общего числа субъектов 

МСБ).  

Снижение масштабов теневой деятельности в секторе МСБ с 50 % 

до 20 %, скрытой заработной платы с 85% до 25%. 

 Реализация современных подходов к регулированию развития 

сектора МП в регионе нуждается в разработке действенного 

инструментария, учитывающего особенности состояния и специфику 

современного этапа развития малого предпринимательства 

депрессивно-приграничных территорий,  через определение целей и 

уровня управления, постановки задач.  

При решении задачи по минимизации масштабов теневой 

экономики в секторе МП в основу должна быть положена концепция 

регулирующего воздействия государства направленного на 

минимизацию ТЭО, основанная на создании условий при которых 

осуществление деятельности в теневом секторе экономики стало бы не 

выгодным государственным органам и предпринимателям. 

Исследования, проведенные в данной работе, позволили выявить 

основные барьеры, тормозящие поступательное развитие экономики. 

Прежде всего, - это инвестиционный спад, ограничивающий движущую 

силу роста. Второе – это слабость институтов развития: как 
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государственных, так и гражданских. Третье – это слабая демография и 

неудовлетворительный миграционный баланс из-за оттока наиболее 

предприимчивой и креативной молодежи за пределы региона. 
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Формирование системы стратегического планирования развития 

региона 

 

The creation of the strategic planning system of regional development 

 

Аннотация. В статье описаны основные положения по 

формированию системы стратегического планирования субъекта 

Российской Федерации. Даны предложения по совершенствованию 

системы стратегического планирования социально-экономического 

развития региона, включая создание специальных органов, 

формирование научно-методической базы для повышения качества 

прогнозно-плановой работы, порядок разработки документов 

стратегического планирования. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, социально-

экономическое развитие, субъект Российской Федерации,  

межотраслевой баланс. 

Abstract. The article describes the basic principles for the formation of 

the strategic planning system of the Russian Federation. Suggestions for 
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improvement of the system of strategic planning of region socio-economic 

development are given, including the creation of special bodies, the 

development of scientific and methodological basis for improving the quality 

of forecasting and planning work, procedures for the development of 

strategic planning documents. 

Keywords. Strategic planning, socio-economic development, the 

subject of the Russian Federation, the input-output model. 

 

С принятием в 2014 г. федерального закона «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» в России началось 

формирование комплексной системы государственного стратегического 

планирования [1]. Указанный закон определяет правовые основы, 

принципы и механизм  стратегического планирования, осуществляемого 

на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и 

уровне муниципальных образований. 

Исходной базой стратегических планов является долгосрочный 

прогноз социально-экономического развития региона. Такой прогноз 

должен разрабатываться вместе с научным сообществом по 

государственному заказу.  На основе долгосрочного прогноза 

определяется оптимальный сценарий будущего развития и формируется 

система региональных целей и приоритетов, отвечающих интересам 

региона. В определении этих целей и приоритетов должно участвовать 

государство с использованием потенциалов науки и бизнеса, высшей 

школы, гражданского общества. Цели и приоритеты должны широко 

обсуждаться, утверждаться на высшем уровне, публиковаться и служить 

критерием при подготовке стратегий и государственных программ.  

Важнейшим документом стратегического планирования, 

разрабатываемом на региональном уровне,  является стратегия 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации. 
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Стратегии разрабатываются региональными государственными 

органами вместе с научными учреждениями, принимаются высшим 

исполнительным органом региона и утверждаются высшим 

должностным лицом. Стратегии должны быть сбалансированы по 

приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым 

и иным ресурсам и срокам реализации. 

К другим документам стратегического планирования, 

разрабатываемым в рамках планирования и программирования региона, 

относятся: 

- план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации; 

- государственные программы субъекта Российской Федерации; 

- схемы территориального планирования Российской Федерации; 

- бюджетный прогноз субъекта РФ на долгосрочный период. 

Бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации разрабатывается в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- прогноз социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации на среднесрочный период должен 

разрабатываться ежегодно на основе прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочный 

период, стратегии социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации с учетом основных направлений бюджетной и 

налоговой политики субъекта Российской Федерации. 

Формирование эффективной системы стратегического 

планирования развития региона определяет необходимость создания 

специализированных органов для осуществления региональной системы 

стратегического планирования: 

- Совета по стратегическому планированию, возглавляемого 

высшим должностным лицом, с включением в него на паритетных 
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началах по каждому направлению социально-экономического развития 

представителей органов исполнительной власти, общественных и 

научных организаций. Его целями должны стать: 

 осуществление комплексного анализа социально-

экономической ситуации,  

 экспертиза проектов стратегических документов, 

определяющих социально-экономическое развитие республики, 

представляемых Правительством субъекта России, 

 выработка вариантов государственной политики, 

направленной на формирование условий, обеспечивающих динамичное 

и устойчивое развитие экономики и социальной сферы региона, рост 

уровня и качества жизни населения. 

- Высшего научного совета по стратегическому планированию во 

главе с руководителем регионального научного центра. Например, в 

Республике Бурятия таковым является  Председатель Президиума БНЦ 

СО РАН. 

Важным направлением развития региональной системы 

стратегического планирования является совершенствование 

методического обеспечения аналитических и прогнозных расчетов. 

Универсальным инструментом государственного стратегического 

планирования в регионе, обеспечивающим детальный анализ процесса 

производства и использования продукции по видам экономической 

деятельности является межотраслевой баланс (МОБ).  Его достоинством 

является возможность количественной оценки влияния факторов на 

величину и динамику макроэкономических показателей.  

Уникальным свойством межотраслевого баланса является 

возможность определения приоритетных для региона направлений 

развития, выявления отраслей и видов деятельности, обеспечивающих 

максимальные экономические и социальные эффекты в виде создания 
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новых рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет, улучшения 

условий проживания населения и т.п.  

Использование таблиц «затраты-выпуск» дает возможность 

проводить детальные аналитические и прогнозные расчеты для 

выработки экономической политики региона, в т.ч. при определении 

оптимальных вариантов социально-экономического развития региона 

при заданных условиях, а также для обеспечения сбалансированности 

прогнозных расчетов при согласовании региональных прогнозов и 

программ. 

На их основе возможно проведение сценарных расчетов развития 

экономики региона для оценки влияния различных факторов, важных 

для региона: 

- изменение величины безвозмездных поступлений из 

федерального бюджета;  

- снижение (увеличение) ввоза в регион импорта и продукции 

других регионов России;  

- рост цен на отдельные виды продукции, например, тарифов на 

электроэнергию; 

- увеличение конечного спроса на отдельные товары и услуги. 

Для обеспечения комплексной работы по стратегическому 

планированию необходимо разработать следующие документы 

стратегического планирования на муниципальном уровне: 

- стратегия  социально-экономического развития муниципального 

образования; 

- план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования; 

- прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный и долгосрочный период; 

- бюджетный прогноз муниципального образования; 



25 

 

- муниципальная программа. 

Авторами предлагается следующий порядок разработки 

документов стратегического планирования: 

 подготовка проектов документов стратегического 

планирования СЭР субъекта РФ; 

 разработка предложений и рекомендаций по проектам 

документов; 

 общественное обсуждение проектов документов в формате 

конференций, круглых столов, семинаров. При разработке и 

корректировке документов стратегического планирования необходимо 

проводить научно-практические конференции по вопросам социально-

экономического развития региона не реже 1 раза в 3 года; 

 корректировка документов стратегического планирования с 

учетов результатов обсуждения; 

 принятие документов стратегического планирования.    

Для формирования системы стратегического планирования 

развития региона руководству субъекта РФ необходимо: 

- разработать план подготовки документов стратегического 

планирования, предусмотренных законом «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» № 172–ФЗ от 28 июня 2014 

года; 

- разработать нормативные правовые акты, определяющие 

порядок разработки и корректировки документов стратегического 

планирования, а также осуществления мониторинга и контроля 

реализации документов стратегического планирования; 

- создать региональный государственный реестр документов 

стратегического планирования в полной увязке с федеральным 

государственным реестром документов стратегического планирования; 
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- осуществить информационное обеспечение стратегического 

планирования путем создания обеспечивающей региональной 

информационной системы стратегического планирования в полной 

увязке с федеральной системой стратегического планирования. 
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Социально-экономическое развитие Забайкальского края 

в условиях экономической нестабильности 

 

Socio-economic development of the Trans-Baikal Territory 

in terms of economic instability 

 

 Аннотация. Цель статьи: рассмотреть социально-

экономическое развитие Забайкальского края в условиях экономической 

нестабильности в сравнении с Российской Федерацией и Сибирским 

федеральным округом (СФО). Основные выводы. Ключевые показатели 

за 2008-2014 гг. показывают, что не удалось преодолеть разрыв в 

уровне развития Забайкальского края  в сравнении с  показателями по 

РФ и по СФО. Поэтому необходима корректировка федеральной и 

региональной политики социально-экономического развития 

Байкальского региона. Забайкальскому краю, как и другим субъектам 

Байкальского региона, особенно необходимы кардинальные меры по 

закреплению населения в приграничных регионах в целях соблюдения 

геостратегических интересов России. Уровень развития регионов 

должен быть сопоставим  с уровнем развития приграничных 

субъектов КНР.  
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Abstract. Purpose of this article is  to consider the socio-economic 

development of the Trans-Baikal region in terms of economic instability in 

comparison with the Russian Federation and the Siberian Federal District 

(SFD). The main conclusions are that key figures of 2008-2014 years show 

that it was not possible to bridge the gap in the level of development of the 

Trans-Baikal region in comparison with those in the Russian Federation and 

the SFD. Therefore, there is a need for the correction of federal and regional 

policies of socio-economic development of the Baikal region. Trans-Baikal  

region, as well as other subjects of the Baikal region, are in the need of 

drastic measures of population’s consolidation in the border regions in order 

to comply with the geo-strategic interests of Russia. The level of development 

of the regions should be comparable with the level of development of border 

regions of China. 

Keywords. Socio-economic development. Trans-Baikal Territory. 

Macroeconomic indicators. Economic instability. 

 

Для каждой страны, тем более для России, актуальной проблемой 

является рассмотрение сдвигов в региональной структуре экономики 

страны. Несомненна обязательность рассмотрения регионального среза, 

как при исследовании и осмыслении текущих экономических и 

социальных реалий России вообще, и ее регионов, в частности, так и 

для целей стратегического планирования развития на длительную 

перспективу.  

Стоит напомнить слова российского классика региональных 

исследований академика А.Г. Гранберга, который в 2002 году писал: 

«Для России чрезвычайно важен подход с позиций качества 
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экономического пространства, его неравномерного развития, 

сохранения целостности национальной экономики в условиях 

исключительной пространственной неоднородности» [5]. Ранее им же 

была сформулирована парадигма стратегии социально-экономического 

развития России: «Экономика России – не монообъект, а 

многорегиональный организм, функционирующий на основе 

вертикальных (центр – регионы) и горизонтальных (межрегиональных) 

взаимодействий и входящий в систему мирохозяйственных связей» [4]. 

Оценка социально-экономического развития Забайкальского края  

и субъектов Байкальского региона по основным макроэкономическим 

показателям свидетельствует о неравномерности и значительном 

отставании уровня развития макрорегиона от показателей в среднем по 

Российской Федерации и Сибирскому федеральному округу (таблица 1). 

Несмотря на положительную динамику и опережающие темпы роста по 

ряду ключевых показателей сложившиеся за период 2008-2014 гг. 

разрыв в уровне развития не сокращается. Так,  среднедушевой объем 

валового регионального продукта по Забайкальскому краю составляет 

менее 50 % от среднероссийского показателя,  уровень инвестиций на 

душу населения ниже в 1,9  раза, доля населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума -16,4 %, в 1,5 раза 

выше, чем по России. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ основных показателей социально-

экономического развития Забайкальского края и Российской Федерации 

Показатели 2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013  

год 

2014 

год 

ВРП на душу 

населения, тыс.рублей 

Россия 

СФО 

Забайкальский край 

Республика Бурятия 

Иркутская область 

 

 

237,5 

178,4 

126,4 

129,1 

179,0 

 

 

224,2 

175,8 

134,0 

125,2 

187,7 

 

 

263,8 

214,4 

150,5 

137,6 

224,4 

 

 

316,6 

249,0 

188,8 

159,2 

258,8 

 

 

433,3 

х 

205,5 

х 

х 

 

 

465,2 

х 

221,2 

х 

х 

 

 

498,2 

х 

235,3 

х 

х 

Инвестиции в        
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основной капитал на 

душу населения, 

тыс.рублей 

Россия 

СФО 

Забайкальский край 

Республика Бурятия 

Иркутская область 

 

61,5 

49,0 

42,7 

24,4 

53,0 

 

55,9 

43,3 

38,1 

24,1 

43,6 

 

64,1 

50,9 

40,5 

34,6 

49,0 

 

77,2 

63,3 

46,8 

41,9 

60,0 

 

87,8 

73,5 

53,0 

42,2 

64,6 

 

79,9 

63,4 

41,9 

30,3 

65,3 

 

х 

х 

х 

х 

х 

Миграционный 

прирост (убыль), 

человек на 10000 

человек населения 

Россия 

СФО 

Забайкальский край 

Республика Бурятия 

Иркутская область 

 

 

 

 

25 

-4 

-36 

-21 

-38 

 

 

 

 

24 

2 

-25 

-12 

-45 

 

 

 

 

19 

-18 

-46 

-24 

-59 

 

 

 

 

22 

1 

-84 

-45 

-28 

 

 

 

 

21 

-4 

-69 

-47 

-30 

 

 

 

 

20,6 

-7,9 

-78,4 

-36,7 

-35,4 

 

 

 

 

х 

х 

-55,7 

х 

х 

Доля населения с 

денежными доходами 

ниже величины 

прожиточного 

минимума, в % от 

общей численности 

населения 

Россия 

СФО 

Забайкальский край 

Республика Бурятия 

Иркутская область 

 

 

 

 

 

 

13,4 

26,5 

19,9 

20,7 

16,8 

 

 

 

 

 

 

13,0 

32,2 

19,7 

19,1 

18,5 

 

 

 

 

 

 

12,5 

17,9 

19,0 

19,2 

18,1 

 

 

 

 

 

 

12,7 

18,6 

18,9 

20,1 

19,2 

 

 

 

 

 

 

11,2 

20,3 

18,8 

19,6 

18,7 

 

 

 

 

 

 

11,0 

х 

16,4 

х 

х 

 

 

 

 

 

 

11,0 

х 

16,2 

х 

х 

Уровень безработицы 

по МОТ, % 

Россия 

СФО 

Забайкальский край 

Республика Бурятия 

Иркутская область 

 

 

6,2 

8,3 

14,9 

12,0 

8,5 

 

 

8,3 

10,5 

12,0 

13,7 

10,8 

 

 

7,3 

8,7 

11,1 

10,4 

10,21 

 

 

6,5 

8,1 

10,6 

9,0 

9,1 

 

 

5,5 

7,1 

10,6 

7,9 

7,8 

 

 

5,5 

7,3 

10,5 

8,2 

9,2 

 

 

5,8 

х 

10,4 

х 

х 

Число 

зарегистрированных 

преступлений на 

100000 человек 

населения 

Россия 

СФО 

Забайкальский край 

Республика Бурятия 

Иркутская область 

 

 

 

2261 

2830 

2788 

3494 

3496 

 

 

 

2110 

2640 

2731 

3146 

3223 

 

 

 

1839 

2378 

2619 

2728 

2712 

 

 

 

1683 

2117 

2846 

2420 

2479 

 

 

 

1607 

2176 

2765 

2485 

2411 

 

 

 

1536 

2091 

3203 

2443 

2360 

 

 

 

х 

1883 

2742 

2329 

2015 

По данным федеральной статистики и Министерства экономического 

развития Забайкальского края 

За  2014 год показатели приведены по оценке, ВРП на душу населения - 

оценка за 2012-2014 годы 
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В субъектах Байкальского региона высокий уровень безработицы 

и существенный миграционный отток населения, причем в 

Забайкальском крае этот показатель кратно выше. 

Меры, направленные на опережающее развитие субъектов 

Дальнего Востока и Байкальского региона, формализованные 

специальными федеральными программами не дали эффекта, разрыв в 

уровне социально-экономического развития не сократился. Это 

подтверждает необходимость корректировки федеральной и 

региональной политики социально-экономического развития 

Байкальского региона. Необходимы кардинальные меры по 

закреплению населения в приграничных регионах в целях соблюдения 

геостратегических интересов России. Уровень развития регионов 

должен быть сопоставим  с уровнем развития приграничных субъектов 

КНР.  

Для Забайкальского края важнейшими являются три ключевых 

приоритета: 

1. Опережающее развитие энергетической и транспортной 

инфраструктуры  

2. Создание благоприятных условий для притока инвестиций и 

развития малого бизнеса за счет налоговых преференций для 

производств с высокой добавленной стоимостью, налоговых каникул, 

включая уплату страховых взносов для субъектов малого 

предпринимательства, регулирования транспортных и энергетических 

тарифов, обеспечивающих конкурентоспособность выпускаемой 

продукции 

3. Стимулирование населения, проживающего на территории 

региона через систему районных коэффициентов, жилищных субсидий, 

повышения транспортной доступности, увеличения целевых 

бюджетных мест в ВУЗах для жителей региона. 
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Реализация этих приоритетов невозможна только за счет 

программных механизмов, необходимо формирование законодательной 

основы, принятие на федеральном уровне специального закона, 

определяющего правовые основы  региональной политики в отношении 

субъектов Байкальского региона и инструменты реализации этой 

политики.     

  Современный этап социально-экономического развития 

характеризуется замедлением или падением темпов экономического 

роста. Основными факторами замедления являются 

внешнеполитические факторы, нестабильность мировой экономики, 

снижение внутреннего спроса на товары и услуги. Особо следует 

остановиться на падении инвестиционного спроса. С декабря 2014 года 

уровень кредитования нефинансового сектора экономики существенно 

снизился, стоимость кредитных ресурсов значительно возросла. При 

ключевой ставке Центрального банка 17% (с 30 января 2014 г.-15%) 

стоимость кредитных краткосрочных ресурсов на региональном рынке 

находится в пределах 22-30%, в условиях неопределенности - 

приостановлено инвестиционное кредитование. Меры, принимаемые на 

федеральном уровне по докапитализации ведущих российских банков, 

Внешэкономбанка ориентированы, прежде всего, на обеспечение 

финансирования приоритетных инфраструктурных проектов, 

предприятий оборонно-промышленного комплекса, проектов по 

импортозамещению в промышленности. При этом значительная часть 

организаций региона, а это, прежде всего, строительный комплекс, 

предприятия добывающей промышленности, энергетического 

комплекса будут испытывать значительные проблемы кредитования. 

Наиболее уязвимым является малый бизнес. Региональные ресурсы на 

смягчение условий кредитования отсутствуют. 
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 Особенность структуры инвестиций в Забайкальском крае 

определяет значительная доля прямых бюджетных инвестиций за 2014 

год по оценке - более 13%, доля кредитов- 13,4%, отраслевая структура 

характеризуется высокой долей инфраструктурных монополий: 

транспорт и связь -  30,6%, производство электроэнергии, газа и воды-

11,1%. За счет изменения бюджетной  инвестиционной политики - 

концентрации ресурсов на реализации  проектов, планируемых к 

завершению, а  также за счет  корректировки инвестиционных программ 

естественных монополий и  свертывания кредитования Забайкальский 

край может получить падение инвестиций в пределах 20-25%.    

В этих условиях необходимо пересмотреть  прогноз социально-

экономического развития, скорректировать основные направления  

деятельности правительства региона, внести изменения в бюджет. В 

качестве первоочередных мероприятий, обеспечивающих стабилизацию 

состояния экономики и социальной сферы, следует рассматривать 

концентрацию ресурсов для поддержки  реализации  проектов, 

предлагающих продукцию на внутренний рынок, проектов по 

импортозамещению, расширению производства продукции, 

поставляемой ранее из других регионов, а также продукции, 

поставляемой на экспорт, прежде всего продукции деревообработки, 

переработки угля. В сфере поддержки малого и среднего 

предпринимательства необходима взвешенная налоговая политика, 

снижение налогов должно быть обеспечено для обрабатывающих 

отраслей. При этом особое внимание должно быть уделено оценке 

эффективности и результативности  принимаемых мер. 
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края с позиции эффективного спроса 
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from the position of effective demand 

 

Аннотация. Статья посвящена необходимости применения  

теории эффективного спроса Дж. Кейнса для  инвестиционной 

политики Забайкальского края. Автор полагает, что для эффективной 

инвестиционной политики необходимо снижение налоговой нагрузки.  

Ключевые слова. Эффективный спрос, потребительский спрос, 

инвестиции, воспроизводство экономической системы, мотивы 
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Abstract. Article is devoted to the need of the use of J. Keynes's theory 

of effective demand for investment policy of the Trans-Baikal Territory. The 

author believes that effective investment policy is necessary to reduce the tax 

burden. 

Keywords. Effective demand, consumer demand, investment, 

reproduction of the economic system, motives of investors,  tax burden. 

 

Пытаясь понять проблемы социально-экономического развития 

Забайкальского края, мы на уровне подсознания видим  отсутствие 
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чѐткого разграничения целей частных инвесторов, их истинных мотивов 

и задач социально-экономического развития региона. 

Постараемся, не вдаваясь в сложнейшие социальные и 

политэкономические понятия, теории, которые неизбежно требуют 

анализа при данном ракурсе научного исследования, разобраться, как 

влияет на эффективность инвестиционной политики Забайкальского 

края противоположность истинных мотивов частных инвесторов и задач 

социально-экономического развития территории. 

Прежде всего, методом научной логики проанализируем 

существенность рассматриваемого противоречия. 

Инвестиции как вложения сберегаемой части общественного 

продукта на всех исторических этапах развития общества являются 

основным условием воспроизводства экономической системы. 

Воспроизводятся не только производительные силы, но и 

производственные отношения. В условиях существующей 

экономической системы это отношения, построенные на частной 

собственности.  

В проекции рассматриваемой логической взаимосвязи между 

инвестициями и воспроизводством экономической системы 

определяющей первопричиной является цель воспроизводства 

экономической системы, которая не может быть иной, как получение 

прибыли не меньшей,  чем при других вариантах инвестирования. 

Большинство рассматриваемых понятий инвестиции, а также 

данное в федеральном законе от 25 февраля 1999 г.,  №39 ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капиталовложений», подтверждают, что цель 

частных инвестиций – получение прибыли. 

Существуют многочисленные теоретические исследования  

проблемы привлечения инвестиции в регион и практические решения, 
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направленные, прежде всего, на создание налоговых льгот инвесторам, 

адекватных нормативно-правовых условий, развитие транспортной 

инфраструктуры, привлечение государственных ресурсов в наиболее 

значимые отрасли и предприятия. 

Всѐ это, несомненно, необходимо, но нет комплексного 

исследования условий воспроизводства экономической системы,  

соподчинения целей инвеститоров задачам  социально-экономического 

развития. Поэтому обратимся к классикам экономической мысли. 

В основу теории Дж. Кейнса положена взаимозависимость между 

совокупными народнохозяйственными величинами: национальным 

доходом, сбережениями, инвестициями и спросом. 

Достижение оптимальных экономических пропорций Дж. Кейнс 

рассматривает с позиций воспроизводства и частного экономического 

интереса. Исходной посылкой является зависимость роста 

национального дохода и уровня занятости от эффективного спроса. 

Эффективный спрос – это сумма потребительских расходов и 

инвестиций. 

По Кейнсу, изменение заработной платы влияет на 

капиталистическую экономику через независимые переменные: 

«предельную склонность к потреблению» и «предельную 

эффективность капитала». 

При росте дохода прирост потребления уменьшается – 

увеличиваются сбережения, поэтому распределяющийся объѐм 

сбережений должен поглощаться растущим спросом на инвестиции [3]. 

Предельная эффективность капитала проявляется в том, что 

увеличение капитала приводит к снижению нормы прибыли. Этот 

вывод Дж. Кейнса рассматривается современными теориями.  

Например,  М. Хазин в  работе «Теории кризисов» доказывает, что рост 
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спроса  неминуемо отстаѐт от роста капитала и, если не принимать 

специальных мер, обесценивает последний.  

Поэтому Дж. Кейнс считал:  понижение заработной платы в 

конечном итоге приводит не к росту занятости, а к перераспределению 

доходов в пользу капитала. С позиции отдельной фирмы  увеличивается  

эффективность капитала, с позиции территории это приводит к 

снижению эффективного спроса, так как потребительские расходы 

уменьшаются. 

Закономерности анализировались классиком экономической 

мысли в других экономических условиях ,  рассматривались с позиции  

противодействия  кризису  перепроизводства,  но это не отрицает их 

существование как в современной  экономике  в целом, так  и в 

экономике  Забайкальского края в частности. 

 Первое замечание оппонентов, несомненно, будет  обращено на 

то, что теория Дж. Кейнса – это анализ макроэкономического уровня. 

Английский экономист, не отрицая либерализацию внешнеторговой 

политики, утверждал: если страна ограничивает импорт более дешѐвых 

иностранных товаров с целью обеспечения занятости «своим» рабочим, 

еѐ действия следует признать экономически целесообразными. 

Отдельная территория страны лишена  возможности защищать свой 

рынок  в силу единства таможенного законодательства в границах 

государства. Поэтому в условиях глобализации экономики 

формирование эффективного спроса развивается при неизбежном 

возрастании роли внешнего рынка. Для ответа на подобные замечания 

необходимо  проанализировать тенденции развития экономики 

Забайкалья.  

В межрегиональном обмене край представлен только вывозом  

угля. В 2010-2011 г.г.  вывозилось  около 40 % объѐма добычи, что 

составляет, по самым оптимистичным прогнозам,  менее 5% валового 
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регионального продукта. С развитием газификации Дальнего Востока 

вывоз угля в другие регионы резко сокращается [2]. 

В товарной структуре экспорта преобладает продукция двух 

отраслей: горнодобывающей  и лесной (на уровне первого 

механического передела). Поэтому в межрегиональном и 

международном разделении труда Забайкальский край представлен в 

основном ввозом.  Ввозится даже то,  что сами можем производить на 

условиях сравнительных преимуществ: мясо, молоко, мебель. 

Усиливается  автономизация народного хозяйства Забайкальского края  

и, как результат,  потеря хозяйственных связей с единым  

экономическим  пространством государства.  

Внешний рынок в силу слабого экспортного потенциала края,  

незначительного количества работников, задействованных на 

экспортоориентированных предприятиях, не оказывает существенного 

влияния на рост потребительского спроса. Экспорт  Забайкальского 

края на душу населения составляет 12,7% от аналогичного показателя 

Российской Федерации и 61,8% – от Сибирского Федерального округа 

 Региональный товарный рынок формируется под воздействием 

роста  межрегиональных барьеров в виде транспортных тарифов, 

которые за последние 5 лет увеличились на 64%,  и снижения 

межгосударственных барьеров  в форме таможенных пошлин. 

Возрастает  зависимость от экономики северо-восточных провинций 

Китая.  

В данных условиях  потребительский спрос формируется  

пассивно за счѐт внешних по отношению к региону факторов, на 

которые он не может влиять, и не может рассматриваться как 

эффективный. Динамика и интенсивность товарных  внешнеторговых и 

межрегиональных потоков определяется не повышением 

конкурентоспособности местных товаропроизводителей, а изменениями 
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курса национальной валюты, ставок таможенных пошлин, 

транспортных тарифов. 

Сопоставляя  открытые Дж. Кейнсом  закономерности  

эффективного спроса с современными проблемами в крае, где доля 

социальных выплат в 2013 году превысила 20%  реальных доходов 

населения, приходим к выводу, что темпы роста заработной платы 

полностью  оторваны от роста производительности труда, стоимости   

воспроизводства рабочей силы. 

  Рост доходов  населения  не  означает  увеличение 

потребительского спроса, так как является  следствием увеличения 

доходов небольшой части населения края,  которая  в силу своей 

малочисленности не оказывает существенного влияние на рост 

совокупного спроса. Более 50% населения имеют доходы  до 15 тыс. 

рублей в месяц, а свыше 10% населения имеют доходы ниже 

прожиточного минимума, который в 2013 году составил 7193 рубля [1]. 

Начинаешь понимать, что заработная плата – категория 

экономическая, она должна зависеть не только от спроса на труд, но и 

от стоимости рабочей силы применительно к конкретному региону.  Еѐ 

увеличение – это рост потребительских расходов,  во многом 

определяющих  эффективный спрос. Он является рыночным стимулом 

развития малого и среднего бизнеса, который  в условиях 

Забайкальского края  не может ориентироваться как  на рынки других 

регионов страны,  так и на внешний рынок  в силу своей низкой 

предельной эффективности, вызванной менее благоприятной рыночной 

средой  района  расположения предприятия. 

В подтверждение низкой конкурентоспособности экономики 

Забайкальского края рассмотрим отдельные показатели,  которые 

оценены по методике СОПС и РАН.  
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Оборот малых предприятий на душу населения в Забайкальском 

крае составляет 37% от Российского уровня, а по Сибирскому 

Федеральному округу – 64%.  

Денежные доходы на душу населения Забайкальского края 

составляют 71% к уровню Российской Федерации, а в Сибирском 

Федеральном округе соответствующий показатель – 85,8%. 

Объѐм частных инвестиций в основной капитал на душу 

населения 54,4% от уровня Российской Федерации (в Сибирском 

Федеральном округе – 80,6%). 

Интегрированный индекс конкурентоспособности экономики 

Забайкальского края – 0,198, Сибирского федерального округа – 0,280, 

РФ – 0,351 [4]. 

Ограниченный объѐм статьи не позволяет аргументировать 

сравнительную степень благоприятности рыночной среды 

Забайкальского края по всем группам факторов.  Она по многим 

позициям, и прежде всего экономико-географическим, экономическим, 

демографическим, менее благоприятная, чем в Северо-Восточных 

провинциях Китая и в соседних субъектах Федерации.  

Всем известно, что произведѐнная стоимость в форме валового 

дохода распределяется между наѐмными рабочими и собственниками 

предприятия, которые являются инвесторами.  Рабочие свою долю 

получают в форме заработной платы, инвесторы – в форме прибыли.  

Снижение  прибыли  как результат  неблагоприятных  условий  

рыночной среды инвесторы будут,  несомненно,   компенсировать за 

счѐт занижения заработной платы. Для этого  нет ни правовых, ни 

экономических ограничений. 

Если государство установит подобные  ограничения с целью 

привязать величину заработной платы к полной стоимости 

воспроизводства рабочей силы, которая  включает  стоимость  
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медицинского обслуживания,  воспитания и образования детей, а также 

региональный еѐ компонент – увеличение потребления материальных 

благ в силу экономико-географического положения и природно-

климатических условий,  инвестор потеряет мотив для вложения 

капитала,  ведь  его сравнительная эффективность и предельная 

полезность будут  низкими. Прирост заработной платы не будет 

привязан к производительности труда. Следовательно,  необходимы 

экономические меры  для  компенсации  потерь  инвесторов.   Они   

позволят  привести в соответствие цель воспроизводства экономической 

система и задачи  социально-экономического развития региона,  

минимизировать зависимость заработной платы от спроса на рабочую 

силу. 

Основная налоговая нагрузка, определяющая себестоимость 

производства, связана с НДС и  выплатами во внебюджетные фонды. В 

советский период с целью компенсации дополнительных затрат 

работников, вызванных менее благоприятными климатическими 

условиями, существовала 20-% надбавка к заработной плате. 

Климатические условия не улучшились, но в силу изменения 

экономической системы финансирование этой надбавки переложено на 

товаропроизводителей. Иными словами, в силу экономико-

географического положения предприятия реального сектора экономики 

Забайкальского края функционируют с позиций национального 

экономического пространства в худших рыночных условиях, чем 

аналогичные предприятия в других регионах. 

Решение данной проблемы возможно посредством изменения 

системы налогообложения для всего региона. Например, уменьшения до 

10% ставки НДС и взносов во внебюджетные фонды при сохранении 

13% ставки НДФЛ. Потери  фондов должны компенсироваться за счѐт 

федерального бюджета. Это обеспечит равенство экономических 
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условий производителей Забайкальского края с производителями 

других регионов.   

 Развитие экономики региона достаточно быстро компенсирует 

потери бюджета, вызванные подобным решением. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты 

развития малого предпринимательства Республики Бурятия и 

необходимость развития инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 

Ключевые слова. Малое предпринимательство, экономика 

региона. 

Abstract. The article deals with some aspects of the development of 

small business the Republic of  Buryatia and the need to develop an 

infrastructure to support small businesses. 

Keywords. Small business, the economy of the region. 

 

Во времена плановой экономики на территории Республики 

Бурятия размещались преимущественно предприятия союзной 

специализации, ориентированные на производство и поставки 

продукции за пределы Сибири и страны. Развитию малых производств, 

работающих на региональный потребительский рынок, почти не 

уделялось внимания. Основу экономику региона должны были 

формировать предприятия энергопромышленных и горнодобывающих 

отраслей. Это привело к тому, что всего несколько очень крупных 

производств начали определять экономическое лицо региона. Доля 

малых и средних предприятий в общем объеме промышленной 

продукции оказалась крайне незначительной. Переход к рыночной 

экономике вызвал  необходимость развития потребительского рынка и 

создания  благоприятной среды для предпринимательства. Малый 

бизнес стал частью экономики страны.  

На данном этапе современное развитие российских регионов 

связано с особенностями формирования конкурентоспособного малого 

предпринимательства. Малый бизнес является одной из основных  

компонентов региональной экономической структуры. На сегодняшний 

день сектор малого предпринимательства является важным звеном 
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развития экономики Республики Бурятия. Его развитие входит в число 

приоритетных направлений Программы социально-экономического 

развития РБ на период до 2020 г. (ред. Закона Республики Бурятия от 

13.10.2011 N 2294-IV). За период с 2009-2013гг. количество 

зарегистрированных малых предприятий в Республике Бурятия 

планомерно растет(табл.1) 

                                                                                         Таблица 1 

Количество малых предприятий Республики Бурятия, единиц 

Виды 

экономич

еской 

деятельн

ости 

2009 

г 

2010 

г 

Темп 

роста,

% к 

2009г 

2011 

г 

Темп 

роста,

% к 

2010г

. 

2012 

г 

Темп 

роста,

% к 

2011г 

2013 

г 

Темп 

роста,

% к 

2012г

. 

Оптовая 

и 

рознична

я 

торговля 

2635 3101 117,7 3272 105,5 3627 110,8 3843 105,9 

Операции 

с 

недвижи

мым 

имуществ

ом, 

аренда и 

предоста

вление 

услуг 

1126 1505 133,6 1518 100,9 1822 120,0 1917 105,2 

Строител

ьство 
870 1070 123,0 1057 98,7 1326 125,4 1335 100,7 

Обрабаты

вающие 

производ

ства 

575 669 116,3 703 105,1 816 116,1 891 109,2 

Транспор

т и связь 
402 507 126,1 545 107,5 634 116,3 702 110,7 

Другие 1467 1734 118,2 1817 104,8 2044 112,5 2307 112,8 

Всего 7075 8586 121,3 8912 103,7 10269 115,2 10995 107,1 

 

Число малых предприятий в 2013 г. выросло по сравнению с 2009 

г. на 55,4% (3920 ед.).  Самый высокий темп роста малого 

предпринимательства за 2009-2013 гг. наблюдается  в 2010 году.  Одна 
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из причин данного роста состоит в том, что в 2010 г. правительство 

Бурятии ввело новые виды государственной поддержки малого 

бизнеса.  Данная программа включила в себя субсидирование из 

республиканского бюджета части затрат предпринимателей по аренде 

торговых площадей, находящихся за пределами республики, а также за 

участие местных товаропроизводителей в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях вне республики.  

Несмотря на общую положительную динамику развития малого 

предпринимательства в республике, доля его в экономике региона мала. 

Так, в рейтинге регионов по уровню развития малого 

предпринимательства в России в 2009 г. Республика Бурятия занимала 

71 место из 83 регионов. А в 2013 г. Республика Бурятия заняла 68 

место в вышеназванном  рейтинге.  

В набор критерий для построения рейтинга были включены 

следующие показатели:  

1. Число малых предприятий на 100 тыс. населения. 

2. Доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых.  

3. Производительность труда на малых предприятиях (оборот на 1 

занятого на малых предприятиях).   

4. Средний объем инвестиций в основной капитал на 1 малом 

предприятии.  

В 2014 г. на 1 тыс. жителей Республики Бурятия приходится 11,2 

малых предприятия, в среднем же по Российской Федерации этот 

показатель достигает 14,3 предприятия на 1 тыс. жителей. В Сибирском 

Федеральном Округе данный показатель равен 15 предприятий на 1 тыс. 

жителей.  В связи с этим необходимо разрабатывать меры, 

направленные на поддержание долгосрочной деятельности малых 

предприятий, а не только на увеличение их числа. Этому будет 

способствовать дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки 
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предпринимательства и системы финансово-кредитной поддержки 

предпринимательства. 

Также при разработке мер, направленных на развитие малого 

предпринимательства необходимо учесть неравномерность 

распределения малых предприятий в разных сферах экономической 

деятельности. 

Наибольший удельный вес малых предприятий зарегистрировано 

в сфере оптовой и розничной торговли - 37,2% от общего числа малых 

предприятий в Республике Бурятия, 15,9% - предприятий, занимаются 

операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением 

услуг; 12,3% - строительством; 8,1%  - обрабатывающим 

производством; 5,7% - транспортом и связью и 20,8% - предоставлением 

иных услуг. 

Развитие малого предпринимательства оказывает прямое влияние 

на занятость населения региона и создание новых рабочих мест с 

относительно низкими капитальными затратами. В 2013 г. численность 

занятых на малых предприятиях РБ выросла на 3,4 % по сравнению с 

предыдущим годом и составила 42,9 тыс. человек. В тоже время за 

период с 2009 г. по  2013 г.  среднесписочная численность работников 

снизилась на 6,3%. Одной из причин снижения среднесписочной 

численности работников явилось повышение фиксированных страховых 

взносов для индивидуальных предпринимателей в 2012 г. Резкое 

падение на 21, 1 % среднесписочной численности работников  за 2009-

2013гг. зарегистрировано в сфере строительства. Большее количество 

работников малых предприятий заняты в сфере оптовой и розничной 

торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования (26, 6% от общего числа 

работников на малых предприятиях), меньшее - в сфере транспорта и 

связи (5,4%).  
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Малый бизнес является одним из секторов, который определяет 

темпы экономического роста, структуру валового национального 

продукта и оказывает значительное положительное  влияние на 

состояние занятости населения. Наряду  с этим, он придает 

необходимую гибкость и стабильность экономике. 

Таким образом, социально-экономические функции малого 

бизнеса ставят его развитие в разряд важнейших государственных 

задач, делают его неотъемлемой частью реформирования российской 

экономики, в том числе и экономики региона. Следовательно, перед 

государством встает необходимость принимать соответствующие меры 

поддержки данного сектора экономики. Это формирование 

инфраструктуры развития малого предпринимательства, обеспечение 

доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым, 

производственным ресурсам и источникам информации, а также 

государственная поддержка приоритетных направлений развития 

малого предпринимательства. 
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Аннотация: в статье рассмотрена ретроспектива 

осуществления государственного контроля над производством и 

реализацией алкогольной продукции, проанализирована текущая 

ситуация и выявлены проблемы, связанные с отсутствием данного 

контроля, предложены пути решения на уровне субъекта РФ. 

Ключевые слова: алкоголизация, государственная монополия, 

система мер. 

Abstract. The article gives a retrospective analyses of the state control 

of alcohol production, speculates on the concerning current negative 

situation and proposes the system of measures on the regional level. 

Key words. Alcoholism, government monopoly, system of measures. 

 

Проблема торговли алкогольной продукцией становится все 

актуальнее на фоне общей, неконтролируемой алкоголизации страны и, 

в частности, Забайкальского края. 

На территории России с 15 века существовала так называемая 

«винная монополия», называемая иначе  «казенная продажа питей» - 

исключительное государственное право, либо право предоставляемое 

государством отдельным лицам на производство и сбыт спиртных 

напитков. 

Первая известная монополия на алкоголь была учреждена в 1474 

году Иваном III и действовала до 1553 года, после которого была 

отменена. В 1652 году была вновь введена вторая по счету монополия 

на производство и торговлю алкоголем, просуществовавшая 29 лет. В 

1696 году Указом Петра I вновь была введена монополия на  алкоголь – 

третья по счету. Через 20 лет, в 1716 году вместо монополии была 

введена свобода «винокурения» и производители были обложены 

новым налогом – «винокуренной пошлиной».  
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Четвертая монополия была введена при министре финансов 

Сергее Витте в 1894 году, но действовать стала в полном объеме с 1906 

по 1913 год. Четвертая винная монополия распространялась на крепкие 

спиртные напитки: очистку спирта и торговлю крепким алкоголем, 

причем винокуренные заводы могли принадлежать и частным 

предпринимателям, но производимый ими спирт обязательно покупался 

казной, проходил обязательную очистку только на государственных 

складах и продавался исключительно в государственных винных 

лавках. К 1914 году общая выручка от винной монополии приносила 

государству около 26% от доходов всего бюджета. Монополия 

распространялась исключительно на водку, в отношении других 

спиртных напитков ограничений не было – они производились и 

продавались свободно, при этом облагались акцизами на алкоголь, а 

ввезенные импортные алкогольные напитки еще и ввозной пошлиной. 

Цены на водку в рамках протекционистской политики государства по 

ставкам акцизов и пошлин были оптимально сбалансированы таким 

образом, что беднейшие потребители удовлетворялись казенной водкой, 

а состоятельный потребитель имел возможность приобрести все прочие 

алкогольные напитки свободно и без ограничений.  

После начала Первой Мировой войны торговля спиртными 

напитками была упразднена и попала под запрет на государственном 

уровне. В период СССР была введена пятая монополия на алкоголь, 

просуществовавшая с января 1924 по 7 июня 1992 года (Президент  

России Борис Ельцин своим указом отменил монополию государства на 

алкоголь). Доходы от продажи водки незадолго до начала 

антиалкогольной компании составляли 1/3 доходов от продажи 

продовольственных товаров и 1/6 часть всего внутреннего 

товарооборота.  Указом Президента Российской Федерации № 918 от 

11-06-1993 государственная монополия на производство, хранение и 
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оптовую продажу алкогольной продукции была восстановлена. На 

рынке страны к тому времени уже активно действовали независимые 

производители, деятельность которых невозможно было 

проконтролировать. Усложнило ситуацию упразднение Госинспекции 

по обеспечению госмонополии на алкоголь в апреле 1998 г. [4]. 

Как видно из истории, через некоторое время с момента каждой 

либерализации алкогольного законодательства государство возвращает 

себе контрольные функции, связанные с изготовлением и продажей 

алкоголя. Тем более это актуально после такого длительного периода 

отсутствия данного контроля. В начале 21 века в России неоднократно 

поднимался вопрос о введении государственной монополии на 

алкоголь, но так и не был принят. В 2005 году предпринимались 

попытки создать ГАК (государственную акционерную компанию), 

которая бы закупала на монопольных основаниях спирт у 

производителей и продавала его потребителям – изготовителям водки и 

иной алкогольной продукции. К июлю 2006 года споры о введении 

госмонополии на алкоголь вновь усилились. Б. Грызлов и Ю. Лужков 

говорили о необходимости монополии не только на оборот спирта, но и 

монополии на производство алкогольной продукции. В 

Государственную Думу в конце 2007 года был внесен законопроект  о 

создании регионального монопольного законодательства, разрешающий 

субъектам РФ создавать компании с исключительным правом продажи 

алкогольной продукции, но закон так и не был принят. В апреле 2008 

года Госдумой РФ был отклонен законопроект «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» под предлогом того, что норы данного 

законопроекта ударят по простым потребителям – гражданам РФ [3]. 

С 2009 года в России реализуется нацпроект «Здоровье», одной из 

задач которого является борьба с курением и алкоголизмом. В рамках 
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нацпроекта был рассмотрен проект национальной концепции по борьбе 

с алкоголизмом и ростом потребления алкогольной продукции в стране, 

подготовленный Роспотребнадзором еще в 2008 году. Первые шаги по 

возврату алкогольной государственной монополии сделал в 2008 году 

Д. Медведев, дав поручение Правительству проанализировать 

последствия возможного введения госмонополии в России, разработать 

порядок установления минимальной цены на водку и реализовать 

слабоалкогольные напитки в таре не более 330 мл. [1]. В январе 2010 г. 

В.В. Путин утвердил антиалкогольную концепцию, согласно которой 

планируется в течение 10 лет добиться полного исчезновения 

нелегального алкоголя и снижение потребления алкогольных напитков 

в 2 раза. Основные мероприятия по  данной концепции сводятся к: 

введению уголовной ответственности за неоднократные нарушения в 

сфере оборота и производства алкоголя, ограничение и отказ от 

рекламы алкоголя, влияние на ценообразование на алкогольные напитки 

в зависимости от количества содержания в них этилового спирта. По 

мнению государства, сокращение потребления алкоголя на первом 

этапе будет достигнуто путем введения минимальных цен на 

алкогольную продукцию. Этой же концепцией предполагается 

разработка и внедрение региональных антиалкогольных программ с 

учетом специфики каждого региона (доли сельского населения, обычаев 

и традиций). На втором этапе (2013-2020 гг.) государство планировало 

запустить программы по формированию традиции здорового образа 

жизни, развитию спорта и физической культуры и принять меря по 

своевременному выявлению заболеваний, связанных с употреблением 

алкоголем [2]. 

Трагедия в Красном Великане, произошедшая 16 марта 2014 года, 

в результате которой от отравления метанолом погибли 16 человек, и  

49 пострадало, не должна повториться. К сожалению, подобное может 
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произойти в ближайшее время где угодно. Для предупреждения таких 

трагедий срочно требуется комплекс мер по их профилактике, 

предупреждению и пресечению возможности повторения, который бы 

затрагивал как федеральные, так и региональные аспекты гражданского 

и уголовного права и правоотношений. При разработке мер потребуется 

внесение изменений в региональное законодательство в максимально 

сжатые сроки. 

Часть мер в рамках предлагаемых авторами уже принята на 

уровне Законодательного собрания края такие как, например, 

ограничение продажи алкоголя в праздничные дни и запрет на продажу 

алкоголя с 20-00 до 10-00, запрет на продажу слабоалкогольных 

энергетических напитков. Данные меры благоприятно влияют на 

обстановку в целом, но являются по сути полумерами, существенно не 

влияющими на обстановку скажем в сельской местности. Чтобы 

системно повлиять на ситуацию, необходим комплекс мер на уровне, 

как региона, так и государства. 

Все необходимые меры условно можно разделить на несколько 

направлений: 

1. Профилактические 

-массовая антиалкогольная пропаганда; 

-создание возможностей заменить употребление алкоголя 

другими занятиями, создание рабочих мест и мест активного отдыха; 

-организация спортивных мероприятий с обязательной системой 

мотивации к участию в них; 

-четкая работа органов исполнительной власти и 

правоохранителей по выявлению незаконной продажи алкоголя и 

ликвидация таких точек; 

-организация работы по выявлению и профилактике алкогольной 

зависимости среди жителей, проведение разъяснительной работы. 
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2. Ограничительные 

-ограничение вплоть до полного запрещения на определенный 

срок реализации алкоголя в отдельных населенных пунктах или районах 

на определенное время; 

-создание под контролем исполнительной власти мест легальной 

торговли алкоголем под полным контролем правоохранительных 

органов с обязательным принятием антикоррупционных мер и 

соответствия Федеральному антимонопольному законодательству, с 

проверкой соответствия качеству продукции со стороны 

Роспотребнадзора; 

-возврат норм принудительного лечения от алкогольной 

зависимости на основании решения суда в трудовых учреждениях и 

создание таких учреждений на принципах самоокупаемости; 

-рекомендации судам по принимаемым решениям по 

административным правонарушениям, связанным с алкогольным 

опьянением, применения мер наказания в виде общественных работ. 

3. Компенсационные 

- введение государственной монополии в рамках субъекта 

Федерации – Забайкальского края, создание централизованного 

государственного акцизного склада алкогольной продукции; 

- введение мер государственного регулирования оборота алкоголя 

на территории Забайкальского края путем введения специальных 

контрольных наклеек на алкоголь – «проверено, не является 

фальсификатом»; 

- организация централизованного контроля за продаваемой в 

розничной сети алкогольной продукцией, в том числе путем 

контрольных закупок и выявления фальсификата; 

-внесение изменений в Кодекс об административных 

правонарушениях в региональный раздел, более действенных санкций 
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за нарушение антиалкогольного Законодательства Субъекта Федерации 

– Забайкальского края. 

При разработке мероприятий необходимо учитывать прочие 

отраслевые проблемы, которые необходимо по мере возможности 

решать совместно с мерами по предупреждению алкоголизации. 
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Аннотация. В статье анализируются рейтинги, служащие 

ориентирами современного состояния развития малого 

предпринимательства в регионах РФ, исходя из необходимости 

сочетания интересов, как государства, так и субъектов 

предпринимательства. 
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Abstract. A ranking of  business development in Russia has been 
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business entities. 
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Определение институциональных ориентиров развития малого 

предпринимательства в регионах РФ должно исходить из 

необходимости сочетания интересов как государства, так и субъектов 

малого и среднего предпринимательства с учетом состояния 

инвестиционного и бизнес-климата региональной экономики. 

В современных условиях задача регулирования и поддержки 

малого предпринимательства заключается в стимулировании развития 
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предпринимательства со стороны государства в соответствии с 

определенными целями и принципами осуществления поддержки. 

Кроме того, на наш взгляд, важна, прежде всего, не столько прямая 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, сколько 

создание благоприятного предпринимательского климата в регионах 

РФ, который пока находится на достаточно низком уровне. 

Улучшение инвестиционного климата - основа для национальной 

и региональной экономик.  

Специалисты Всемирного банка и Международной финансовой 

корпорации ежегодно с 2003 года оценивают и публикуют рейтинг 

условий ведения бизнеса в соответствующем докладе Doing Business. 

Хотя эти рейтинги имеют в определенной степени субъективны, они 

признаются государствами мира, служат определенным ориентиром при 

разработке национальной экономической политики и рассматриваются 

иностранными инвесторами при принятии соответствующих решений. 

В таблице 1 [1] приведены результаты данного рейтинга по 

некоторым развивающимся странам мира. 

Таблица 1  

Рейтинг условий для ведения бизнеса в России и некоторых других 

странах в 2012 году 

Оценочные 

категории 

Россия Китай Аргенти

на 

Вьетнам Белорус

сия 

Казахст

ан 

Качество среды 

для развития 

предпринимательс

тва в целом 

120 (96) 91 (93) 113 

(101) 

98 (104) 69 (129) 47 (63) 

Создание новой 

компании 

111 (33) 151 

(128) 

146 

(106) 

103 (97) 9 (148) 57 (40) 

Получение 

разрешения на 

строительство 

178 (163) 179 

(153) 

169 

(125) 

67 (25) 44 (84) 147 

(119) 

Защита 

инвесторов 

111 (60) 97 (83) 111 (99) 166 

(170) 

79 (142) 10 (46) 

Простота уплаты 

налогов 

105 (98) 122 

(168) 

144 

(161) 

155 

(120) 

156 

(175) 

13 (66) 

Доступность 98 (159) 67 (101) 67 (48) 24 (83) 98 (117) 78 (48) 



58 

 

кредитов 

Условия для 

экспорта и 

импорта 

160 (143) 60 (38) 102 (71) 68 (75) 152 

(113) 

176 

(172) 

 

Как следует из данных, Россия занимает одно из последних мест, 

а такие страны, как  Казахстан и Белоруссия, планировавшие к 2020 

году войти в число 50 стран с самым благоприятным инвестиционным 

климатом, сделали это уже в 2012-м г. Положение данных стран в 

мировом рейтинге сейчас значительно лучше, чем у России. Поэтому 

России для решения поставленных задач (подняться со 120 места на 20 

место) [4], нужно не только догнать другие государства, но и идти к 

этой цели быстрее, чем они. 

Глубокий научный интерес вызывают также исследования 

инвестиционного и бизнес климата, проводимые российскими 

экспертами по отдельным регионам России. Так,  согласно, очередному  

раунду опроса представителей российского бизнеса в сентябре 2012 

года [2], сводный «Индекс деловой среды РСПП» остается в негативной 

зоне. По предварительным статистическим данным в августе 

продолжилось «торможение» отдельных макроэкономических 

показателей, включая промышленное производство, зафиксированное и 

Индексом деловой среды, так что некоторое улучшение сводных оценок 

в сентябре дает основания для сдержанного оптимизма. По 

региональному признаку наиболее пессимистичную оценку делового 

климата дают компании Уральского федерального округа, наиболее 

оптимистичную - Северо-Западного федерального округа. 

Аналогичный опрос регулярно проводится ассоциацией 

предпринимателей «Опора России», в основном он рассчитан на анализ 

ситуации в регионах и позволяет выявить основные тенденции и 

возможности развития малого и среднего предпринимательства в нашей 

стране. Согласно данным проведенного исследования за период 2010-
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2011гг. [3], лидером по всем рассматриваемым показателям стала 

Московская область. Не менее значимые результаты были 

продемонстрированы Краснодарским краем и Челябинской областью. 

Если в Краснодаре предпринимательство развивается достаточно 

успешно благодаря сложившейся годами инфраструктуре и 

благоприятному геоэкономическому положению, то в Челябинской 

области активное развитие предпринимательства в последние годы, 

многие эксперты связывают с активной политикой региональных 

властей.  

Лидерство Московской области в первую очередь, обусловлено 

близостью к столичной агломерации, а также наличием стабильной 

ценовой политики на основные группы товаров. Не менее 

существенным фактором является и достаточно емкий рынок труда, а 

также наличие на нем высококвалифицированных кадров в условиях 

жесткой конкуренции.   

В целом, как отмечают предприниматели, рассмотренные 

результаты рейтинга – являются  полезным инструментом для 

выявления сильных и слабых сторон регионального бизнес-климата, 

разработки специальных программ и формирования политики по 

развитию предпринимательства. Основу вышеприведенного рейтинга 

составляют результаты масштабного опроса руководящих сотрудников 

предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных 

предпринимателей.  

В этой связи считаем, что важнейшим элементом и даже базой 

научных исследований в области оптимизации институциональной 

среды предпринимательства должны стать независимые рейтинговые 

оценки качества инвестиционного и бизнес-климата, а также материалы, 

представленные в правительственных докладах. С нашей точки зрения, 

доклады Правительства РФ должны были не только служить основой 
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анализа процессов, связанных с развитием малого и среднего 

предпринимательства, но и выявлять и устранять основные барьеры, 

препятствующие развитию таких субъектов. 
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Проблемы развития сельских территорий в Российской Федерации 

 

The problems of the Russian rural areas development 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы 

развития сельских территорий России. Обращается внимание на 

особенности трансформации российского села в постсоветский 

период. Оцениваются возможности дальнейшего реформирования и 

улучшения динамики сельских территорий. Общей целью 

преобразований сельских территорий должен стать переход к 
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устойчивому развитию. 
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further reforming and improving dynamics of rural areas.The general 

purpose of rural areas transformations is the transition to sustainable 

development. 

Key words. Rural areas, post Soviet period, reforms, problems, 

sustainable development. 

 

Во многих странах за развитием села ведется постоянное 

наблюдение с целью определения социальных и экономических 

изменений в сельской местности. Очевидно, что системный анализ 

происходящих в селе процессов позволяет правильно реагировать на 

них, оптимизируя меры государственного регулирования, 

способствующие достижению сбалансированного развития села и 

приближению уровня жизни в сельской местности к городскому. 

В условиях рыночной экономики значительно меняется спектр 

проблем развития села, структура сельской территории, ярче 

обозначаются трудности, с которыми сталкиваются жители села. В 

настоящее время меняется и трактовка понятия «политика развития 

села». Преобладают подходы, когда село рассматривают как 

территориальную, а не секторальную единицу. В этих условиях 

становится очевидным, что для идентификации и формирования 

политики развития села недостаточно показателей, которые 

использовались для характеристики сельского хозяйства [1].  
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После распада Советского Союза сельские территории России 

столкнулись с множеством проблем. Трансформации сельских 

территорий России продолжаются и требуют адекватных оценок, 

научно обоснованных прогнозов и рекомендаций для улучшения 

динамики. Эти проблемы соответствуют задачам данной статьи. 

Современное состояние сельских территорий России во многом 

определяется совокупностью неоднозначных событий прошлого, 

большинство из которых вошло в историю в статусе социально-

политического или экономического катаклизма. 

На протяжении ХХ в. в России не было ни одного десятилетия, в 

котором не происходили бы крупные политические или экономические 

события, имевшие долговременные негативные последствия для 

благополучия рядовой семьи, в связи с чем, основной задачей большей 

части населения было выживание, а не развитие. В ХХ в. ни одно 

поколение не выросло, не испытав продовольственной проблемы – если 

не массовый голод и военная разруха, то карточная система или 

дефицит. 

Общая социально-экономическая нестабильность развития 

особенно сильно отразилась на крестьянстве и сельском хозяйстве, 

ключевая роль которых в достижении национальной безопасности 

страны часто существенно принижалась [5]. 

Сложный и длительный процесс преобразований бросил сельские 

территории в десятилетний хаос, приведший к глубокой 

декапитализации сельского хозяйства и дроблению производства. 

Проблемы социального переустройства села и обеспечение его 

трудовыми ресурсами в современных условиях приобретают особую 

значимость в связи с ускорением процессов миграции крестьянства в 

города и падением привлекательности сельского образа жизни. Однако 

сельские поселения – это не только важнейшая подсистема экономики, 
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но и такая территориальная структура, в которой сохраняются 

социокультурные основы нации. Функции села многообразны, и их 

рациональное исполнение обеспечивает стабильность всего 

общественного организма. 

Улучшение динамики сельских территорий зависит от 

совокупности методов и механизмов хозяйствования, на базе которых 

вырабатываются и принимаются конструктивные управленческие 

решения. Можно выделить ряд факторов, реализация которых должна 

способствовать улучшению экономического, а вместе с тем и 

социального положения сельских территорий. 

1. Интенсификация производства. Это системный фактор, 

устойчивый процесс и одновременно результат хозяйственной 

деятельности. Интенсификация предполагает использование новейших 

технологий, их постоянное совершенствование и имеет цель 

наращивания продуктивности отраслей сельского хозяйства. 

Тем не менее, интенсификация имеет свои пределы, которые 

ограничены продуктивной способностью земель, сельскохозяйственных 

животных, технических средств и применяемых технологий. В то же 

время любому уровню интенсификации соответствует вполне 

определенный уровень развития производительных сил и 

производственных отношений. Для перехода на новый уровень 

интенсификации прежде всего необходимо поднять на такой же уровень 

состояние и соотношение производительных сил и производственных 

отношений. С повышением уровней интенсификации опережающее 

значение имеет наука и научно-технический прогресс. В таком 

понимании интенсификацию можно представить как бесконечный и 

беспредельный процесс. 

2. Развитие специализации. Необходимость специализации 

объясняется выбором отрасли и видов деятельности, которые в 
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наибольшей степени отвечают имеющимся природным и 

экономическим условиям хозяйствования. Специализация дает 

возможность в наиболее полной степени реализовать эффект 

интенсификации и концентрации производства. 

3. Кооперация и интеграция. Интенсификация и специализация 

неминуемо приводят к необходимости кооперации и интеграции 

производства, товаропроизводителей, предприятий и отраслей. 

Устойчиво развиваться в условиях свободной рыночной 

экономики можно только на принципах кооперации и интеграции. В 

этом направлении движутся практически все развитые страны. 

4. Государственное регулирование. В мире имеются разные 

модели взаимодействия государства и сельского хозяйства. Если 

вмешательство государства незначительное, то, обычно, аграрная 

экономика является устойчивой к форс-мажорным обстоятельствам, 

способна конкурировать в самых жестких конъюнктурных условиях. 

Однако постсоветский опыт России показывает, что без 

государственного участия ситуация в сельских территориях становится 

крайне сложной. 

5. Мотивация труда и закрепление кадров. Известно, что 

качественный и производительный труд должен быть соответствующим 

образом мотивирован. Нельзя ждать высоких производственных 

результатов при низкой оплате и отсутствии возможностей ее роста. 

Рыночная экономика открывает необходимые горизонты и 

возможности, позволяет каждому наиболее полно реализовать свои 

способности [2]. 

Сельские территории развиваются менее быстрыми темпами, чем 

города, имеют специфические проблемы экологических, социальных и 

экономических элементов территориального развития. Эта особенность 
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характерна для многих стран и является глобальной проблемой, 

которую призвана решить система управления устойчивым развитием. 

Устойчивое развитие – гармоничное (равномерное, 

сбалансированное) развитие – это процесс изменений, в котором 

эксплуатация природных ресурсов, направления инвестиций, 

ориентация научно-технического развития, развития личности и 

институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют 

нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих 

потребностей и устремлений. 

Устойчивое развитие предполагает интеграцию экономических, 

экологических и социальных вопросов и призвано решать задачи в 

четырех направлениях одновременно: обеспечение роста экономики; 

социальное развитие; повышение эффективности охраны окружающей 

среды; рациональное использование и воспроизводство природных 

ресурсов. 

В качестве принципов устойчивого развития приемлемых для 

сельских территорий России можно предложить: 

– инвестирование средств и выделение ресурсов на конкретные 

результаты проработанных планов; 

– усиление стратегической координации на национальном, 

региональном и глобальном уровнях в целях совершенствования 

регулирования, достижения более эффективного распределения 

ресурсов; 

– развитие системы неуклонного повышения эффективности 

сельскохозяйственных организаций различных форм собственности, 

расширение возможностей реагирования на чрезвычайные ситуации; 

 – инвестирование в сельские территории с ориентацией на 

многолетние планы и программы развития [3]. 
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В сельских территориях России в настоящее время доминируют 

трансформационные отношения в различных сферах 

жизнедеятельности, поэтому устойчивое развитие сельских территорий 

– процесс разнонаправленный. Содержательно он может значительно 

видоизменяться, различаться по ряду причин, в зависимости от 

конкретных природно-климатических, ресурсных, экономических, 

социальных, исторических и других особенностей. Следует отметить, 

что стратегия устойчивого развития сельских территорий может быть 

успешной в случае гармоничного сочетания всех составляющих [4]. 

Таким образом, важнейшим направлением стратегии устойчивого 

развития сельских территорий должен быть экономический рост, 

движущей силой – конкуренция, побуждающая обеспечивать 

инновациями воспроизводство всех элементов системы, а 

регулирующая функция должна принадлежать государству. 
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Формирование вариантов развития электроэнергетики Забайкалья 

с целью повышения уровня энергобезопасности региона 

 

Formation of development options of the electric power industry of the 

Transbaikalia in order to improve energy safety in the region 

G.O. Borisov 

 

Аннотация. Проведен краткий анализ состояния 

электроэнергетики Забайкалья в постсоветский период. Предложена 

программа поэтапного развития электроэнергетики Забайкалья, 

синхронизированная с вводом в эксплуатацию основных потребителей. 
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электробаланс, энергобезопасность. 

Abstract. The brief analysis of a condition of electric power industry of 

Transbaikalian region in the Post-Soviet period is carried out. The program 

of stage-by-stage development of electric power industry of Transbaikalia, 

synchronized with commissioning of the main consumers is offered. 

Key words. Electric power industry, electricity consumption, electricity 

balance, energy safety.   

 

Анализ состояния электроэнергетики Забайкалья в постсоветский 

период показал: 
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1. Значительное снижение потребления электроэнергии до 1998 г., 

а затем незначительный прирост ежегодного потребления.  В Бурятии  

уровень потребления электроэнергии 1990 г. (5886 млн. квт/ч) не 

достигнут до сих пор, в Забайкальском крае – лишь в 2011 г.  (табл. 1,2). 

 

Таблица 1 

Динамика электропотребления Республики Бурятия. 

Годы/Наименование 1990 1998 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Электропотребление, 

млн. кВт*ч 
5885,9 4525 4595 4828 4952 4981 5289 5233 5490 5350 5462 

Абсолютный 

прирост 

электропотребления, 

млн. кВт*ч 

 -402 70 233 124 29 308 -56 257 -140 112 

Среднегодовые 

темпы прироста, % 
 -8,1 1,5 5 2,5 0,5 6,1 -1 4,9 -2,5 2,05 

 

Таблица 2 

Динамика электропотребления Забайкальского края 

Годы/Наименов

ание 
1989 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2008-

2012 

Электропотребл

ение, млн. 

кВт*ч 

7538,7 6519,2 6823,3 7234 7418,1 7568,5 7562,6 
7905,

3 
**** 

Абсолютный 

прирост 

электропотребле

ния, млн. кВт.ч. 

443,7 163,1 35 410,7 184,1 150,4 -5,9 342,7 216,4 

Среднегодовые 

темпы 

прироста, % 

6,3 10,6 4,7 6 2,5 2 -0,1 4,5 2,29 

 

Выработка электроэнергии достигла уровня 1990 г. в 2010 г. В 

энергосистеме Забайкалья до сих пор не достигнута предельная 

мощность потребления.  

Произошло значительное снижение потребления в 

промышленности  (в 2010 г. ниже уровня 1990 г в три раза), в сельском 
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хозяйстве в 30 раз, сохранилось на уровне 1990 г. потребление 

электроэнергии на транспорте и населением. 

2. Возникший значительный резерв энергомощностей позволил, 

несмотря на сложности переходного периода (неуплата за потребленную 

электроэнергию, вызвавшая значительные финансовые трудности: 

невыплаты заработной платы, невозможность оплаты топлива, 

производимых ремонтов, налогов и т.д.), позволил обеспечить 

электроэнергией и теплом народное хозяйство, население Забайкалья. 

3. Значительно снижены инвестиции в энергетику. За эти годы 

введены:  

- четыре пиковых паровых котла Е-165 для обеспечения теплом г. 

Улан-Удэ вместо ввода первого энергоблока 200 мвт из-за отсутствия 

средств; 

-  турбогенератор Т-110 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 взамен 

выведенного из строя при аварии в 2008 г; 

-  Вл-500 кв (на напряжении 220 кв) Иркутск – Гусиноозерск – 

Чита.  

Все эти работы проводились строительными организациями, 

привлеченными из других регионов, так как энергостроительные и 

монтажные организации в Забайкалье практически были 

ликвидированы из-за нехватки объемов строительно-монтажных работ. 

4. Вышеназванные вводы энергетических мощностей позволили 

обеспечить бездефицитность и надежность работы энергосистем 

Забайкалья, но не решили вопросы снижения тарифов, улучшения 

экономических показателей. 

Низка рентабельность предприятий электроэнергетики, 

продолжает увеличиваться степень износа основных фондов (см. таб. 3). 
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Таблица 3 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Показатель 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

2006 2007 2008 2009 

Республика Бурятия 

Уровень, 

рентабельности, % 
2 3,4 9,5 5,8 

Основные фонды, млн. 

руб. 
12665,9 21736,6 1376,1 51564 

Степень износа 

основных фондов, % 
59,9 56,6 58,2 60,4 

Забайкальский край 

Уровень, 

рентабельности, % 
1,8 5,1 -0,7 -5,2 

Основные фонды, млн. 

руб. 
25756 31654 40099 43075 

Степень износа 

основных фондов, % 
59,1 61,2 60,3 60,4 

 

В Бурятии на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 более 700 Гкал тепла 

вырабатывается без когенерации. Ввод теплофикационных энергоблоков 

на ТЭЦ-2 позволит значительно улучшить экономические показатели 

ОАО «ТГК-14». 

5. По данным Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева 

СО РАН  качественное состояние энергобезопасности Республики 

Бурятия и Забайкальского края предкризисное: в основном из-за износа 

ОПФ энергетического хозяйства. 

Из вышеизложенного следует, что электроэнергетика Забайкалья 

находится в состоянии стагнации довольно длительное время (15 лет) и 

в ближайшее время баланс электроэнергии становится все напряженнее. 

Развитие горнодобывающей промышленности на юге-востоке 

Забайкальского края, востоке РБ, увеличение пропускной способности 

Транссибирской магистрали и БАМа, освоение территорий, 

прилегающих к БАМу (строительство Удоканского, Чинейского, 

Холоднинского ГОКов), освоение Бодайбинских золоторудных 
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месторождений, настоятельно требуют уже сегодня определиться с 

развитием генерирующих мощностей и строительством основных ЛЭП 

и подстанций. В первую очередь требуется ввод мощностей на Улан-

Удэнской ТЭЦ-2 (два теплофикационных энергоблока по 200 мвт, на 

ТЭЦ-2 в почти в полном объеме выполнены топливоподача, 

инженерные сети, подстанция, труба для двух блоков,  подъездные 

автомобильные и железные дороги, водопровод, канализация, 

электролинии для выдачи мощности, химводочистка, 

нефтемаслохозяйство, пожарное и локомотивное депо, и др. 

вспомогательные сооружения) с решением вопросов теплоснабжения г. 

Улан-Удэ, закрытия мелких котельных в зоне действия ТЭЦ, закрытия 

части среднего давления ТЭЦ-1, улучшения экологической обстановки в 

городе, обеспечения дальнейшего развития столицы Бурятии. В 

дальнейшем по мере роста потребления электроэнергии потребуется 

ввод мощностей на Харанорской (проектная мощность 1800 мВт) и 

Гусиноозерской ГРЭС (проектная мощность 2100 мВт), строительство 

ВЛ-220 кв. на юго-востоке Забайкальского края и на востоке РБ – «Улан-

Удэ-Еравна».  

Необходима синхронизация строительство объектов 

промышленности, автомобильных и железных дорог, электроэнергетики 

в зоне БАМа. Перспективные нагрузки и предлагаемые схемы их 

обеспечения показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Перспективные нагрузки и предлагаемые схемы их обеспечения. 

 

Поэтапная схема предлагается следующая: 

I  этап. Строительство ВЛ-500 кв Усть-Кут – Северобайкальск и 

включение еѐ на напряжение 220 квт. Обеспечить начало строительства 

Удоканского ГОК, Мокской ГЭС и снятия ограничений в Бодайбинском  

промузле за счет перевода  двух-цепной ВЛ «Таксимо-Мамаканск» на 

проектное напряжение 220 кв. 

II этап. Строительство ВЛ-500 кв «Северобайкальск – Витим» с 

ПС-500 кв «Витим» для обеспечения пуска Удоканского ГОКа, 

золоторудных месторождений Бодайбинского района в том числе Сухой 

лог, строительства Мокской ГЭС, увеличения загрузки БАМа. 

III этап. Пуск Мокской ГЭС с Ивановским контррегулятором на 

пониженных параметрах мощности 400 мвт. Увеличение нагрузки 

Удоканского ГОКа, Бодайбинского промузла, Байкало-Амурской 

магистрали, обеспечение связи с Дальневосточной энергосистемой. 

IV этап. Ввод Мокской ГЭС на проектную мощность 1410 мвт, 

ввод ВЛ-500 кв «Мокская ГЭС – Еравна – Улан-Удэ – Гусиноозерская 

ГРЭС». Обеспечение гарантированной мощности и электроэнергии в 
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зоне БАМа от Улан-Удэнской ТЭЦ-2, ГО ГРЭС в периоды маловодья, 

выдачи мощности в Монголию, Китай . 

Для реализации этих четырѐх этапов правительствам Иркутской 

области, Республики Бурятия и Забайкальского края совместно с 

предприятиями и их собственниками (группа «Металлоинвест», ОАО 

«Русгидро», ОАО «Россети», ОАО «ФСК ЕЭС России», ОАО «РЖД», 

ИФК «Метрополь», ОАО «Росавтодор», золотодобывающие 

предприятия Бодайбинского района и другие) необходимо разработать 

проект комплексного развития ВИТИМСКО-УДОКАНСКОЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ и представить на утверждение 

Правительству РФ.  

В проекте должны быть разработаны мероприятия по созданию 

благоприятного инвестиционного климата в данной зоне и прежде всего 

развитию инфраструктуры (строительство магистральных и 

распределительных сетей Мокской ГЭС и других электро- и тепло- 

источников, подъездных железнодорожных и автомобильных дорог, 

подготовка и освоение лесных запасов ложа водохранилища Мокской 

ГЭС на территории Бурятии и Забайкальского края и других 

коммуникаций.  

Реализация предложений по развитию энергетики позволит 

обеспечить дальнейшее развитие экономики Забайкалья, повысить 

энергобезопасность региона, вывести еѐ из предкризисного состояния.  
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Аннотация. Перспективы повышения конкурентоспособности 

региона не возможны без современных схем функционирования его 

экономики, развития цивилизованных форм обслуживания товарных 

потоков, новых технологий в этой сфере деятельности. Такие 

технологии предполагают в первую очередь совершенствование 

процессов организации товародвижения и решения ряда проблем 

обслуживания товарных потоков в регионе. 

Ключевые слова. Товарные потоки, инфраструктурное 

обслуживание товарных потоков, регион, мониторинг рыночной 

инфраструктуры региона 

Abstract. Prospects of increase of competitiveness of the region aren't 

possible without modern schemes of functioning of its economy, development 

of civilized forms of service of commodity streams, new technologies in this 

field of activity. Such technologies assume first of all improvement of 

processes of the organization of merchandising and the solution of a number 

of problems of service of commodity streams in the region. 

Keywords. Commodity streams, infrastructure service of commodity 

streams, region, monitoring of market infrastructure of the region. 

 

Современное состояние экономики характеризуется 

перепрофилированием промышленного производства, вследствие чего 

неизбежен разрыв хозяйственных связей. Падение и 

перепрофилирование производства, убыточность и низкая 

оборачиваемость некоторых видов материальных ресурсов, рост цен и 

ограниченные финансовые возможности потребителей привели к 

значительным изменениям в товарной специализации оптовых торговых 

фирм.  

Состав номенклатуры товарных потоков в основном зависит от 

конъюнктуры рынка. Необходимо заметить, что для расширения 
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номенклатуры товаров реализуемых фирмой, необходимо, чтобы ее 

складские площади были приспособлены к хранению продукции, 

принадлежащей различным отраслям. Часто это бывает затруднительно 

для отдельного предприятия [1]. 

За последние годы состав потребителей регионального товарного 

потока и соотношение между постоянными потребителями и разовыми 

потребителями товарного потока и соответствующей обслуживающей 

инфраструктурой изменились. При этом число постоянных 

потребителей (договоры на материально-техническое снабжение 

заключены на год и больше) имеет постоянную тенденцию к 

сокращению. Одной из весомых причин этого является развитие малого 

бизнеса и его отраслевая маневренность и диверсификация (рисунок 1). 

Формированию современного товарного рынка в настоящее время 

присуща тенденция сокращения общего числа поставщиков у одного 

предприятия оптовой торговли.  

Все вышеперечисленное привело к тому, что предприятия 

инфраструктуры обслуживания товарных потоков региона помимо 

выполнения основных функций внедряются на смежные рынки 

(розничная торговля, ремонт оборудования, подсобные производства, 

маркетинговые исследования, информационное обслуживание и др.).  

 

Рисунок 1. Оборот оптовой торговли в Красноярском крае в 2013 г. 
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Анализ динамики оборота оптовой торговли в Красноярском крае 

за 2013 – 2014 годы показывает, что существует тенденция роста 

грузопотоков в регионе. Эта тенденция представлена на рисунке 2 [3]. 

Таким образом, необходимость создания в регионе современной 

логистической инфраструктуры для обслуживания товарных потоков 

обусловлена несколькими факторами: 

- центральным расположением региона и высокой 

потребительской активностью; 

- развивающейся экономикой, ростом розничной и оптовой 

торговли; 

- формированием в регионе быстро растущих торговых сетей и 

дистрибьюторских компаний; 

- высоким уровнем спроса на складские помещения и рядом 

других факторов [2]. 

Торгово-посредническая инфраструктура является сферой 

привлечения рабочей силы, высвобождающейся в промышленности и 

других отраслях в процессе структурной перестройки экономики 

региона. 
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Рисунок 2. Динамика оборота оптовой торговли в Красноярском крае в 2013 - 

2014 году, млн. руб. 

 

Обеспечить принятие оперативных управленческих решений при 

обслуживании товарных потоков в регионе можно по средствам 

мониторинга. Для проведения анализа рыночной инфраструктуры 

региона необходимо определить систему измерителей данного процесса 

и проводить классификацию и группировку подсистем рыночной 

инфраструктуры. Это и должно стать основной задачей мониторинга 

обслуживания товарных потоков в регионе. 

Система мониторинга рыночной инфраструктуры региона должна 

характеризовать, с одной стороны, масштабы, динамику и структурные 

изменения в самой инфраструктуре, а с другой – влияние 

инфраструктуры на развитие базовых отраслей экономики региона и 

определение соответствия структуры основного производства и 

производственной инфраструктуры, а также соответствия социальной 

инфраструктуры потребностям населения региона. 

В системе мониторинга необходимо выделять блоки (подсистемы) 

показателей, логично описывающих все стороны процесса 

воспроизводства в регионе: показатели материально технического и 

трудового потенциала рыночной инфраструктуры; показатели наличия 

и использования трудовых ресурсов; показатели развития «сети» 

производственного обслуживания; показатели, характеризующие 

производственные результаты функционирования отраслей 

инфраструктуры; показатели отражающие производственные затраты, 

себестоимость производимых услуг; показатели характеризующие 

процесс интенсификации производства отраслей инфраструктуры; 

показатели отражающие соответствие уровня и структуры 

производственной инфраструктуры региона потребностям основного 

производства в услугах инфраструктуры; показатели межрегионального 
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и международного сопоставления развития производственной 

инфраструктуры. Каждый из указанных блоков содержит конкретный 

перечень абсолютных и относительных показателей [4]. 

Показатели, входящие в систему мониторинга обслуживания 

товарных потоков в регионе различаются по содержанию в зависимости 

от характера изучаемых явлений, то есть характера оказываемых 

инфраструктурных услуг. Поэтому данная система должна непрерывно 

обновляться, совершенствоваться в соответствии с новыми задачами, 

стоящими перед постоянно развивающейся экономикой региона. 

В регионах различные субъекты заинтересованы в развитии 

инфраструктуры. Среди них можно выделить пять основных групп: 

предприятия-потребители услуг региональной инфраструктуры, сами 

предприятия региональной инфраструктуры, законодательные и 

исполнительные органы власти; общественные организации; 

финансовые организации. Все перечисленные субъекты региональной 

экономики заинтересованы в мониторинге товарных потоков, оценки 

эффективности инфраструктурного обслуживания товарных потоков 

региона. 

Задача создания в регионах нашей страны принципиально новой 

системы управления товарными потоками может быть эффективно 

решена путем развития региональных транспортных логистических 

систем, в рамках которых осуществлялось бы управление и 

координация работы многочисленных транспортных, экспедиторских 

фирм и компаний, логистических посредников и других участников 

рассматриваемого нами рынка. 

Координирующий и интегрирующий потенциал этих систем будет 

направлен на решение социально-экономических задач развития 

конкретных регионов, повышение эффективности обслуживания 

потребителей за счет высокого качества транспортно-логистических 
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услуг (на уровне мировых стандартов), внедрение современных 

логистических технологий управления материальными потоками.  

Создание региональных транспортно-логистических центров 

(узлов) можно отнести к числу важнейших инфраструктурных проектов, 

реализация которых явилась бы мультипликатором развития экономики 

отдельных регионов и страны в целом. 
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Ресурсные и научно-инновационные факторы экономического 

роста регионов Украины 

 

Resource and scientific innovation factors of economic growth of the 

Ukraine regions   

 

Аннотация. Целью написания данной статьи является 

исследование ресурсные и научно-инновационные факторы 

экономического роста регионов Украины. В ней рассмотрены 

теоретические аспекты предложенной проблемы  и проведены 

эмпирические исследования по регионам Украины с использованием 

производственной функции Кобба-Дугласа. Авторы пришли к выводу, 

что в большинстве регионов Украины имели место негативные 

процессы, связанные с утратой научно-инновационной сферы и 

реального сектора экономики. 

Ключевые слова. Экономический роста, факторы экономического 

роста, производственная функция Кобба-Дугласа, Украина, регионы. 

Abstract. The purpose of this article is to study the resource and 

scientific innovation factors of economic growth in the Ukraine regions. It 

examines the theoretical aspects of the proposed issues and empirical studies 

conducted by regions of Ukraine using the Cobb-Douglas. The authors 

concluded that in most regions of Ukraine there have been negative 

developments associated with the loss of scientific and innovation sphere and 

the real economy. 

Keywords: economic growth, factors of economic growth, production 

function of Cobb-Douglas, Ukraine, regions. 
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Одной из важнейших характеристик современного общества в 

условиях развернувшихся процессов глобализации и постоянного 

инновационного обновления экономики является поиск моделей и форм 

использования и управления ресурсами. Ресурсы и их источники, 

особенно интеллектуальные, информационные, инвестиционные, как 

подтверждает мировая практика, при организации их воплощения в 

различного рода нововведениях, формируют потенциал экономического 

роста, определяют уровень жизни населения многих регионов и стран.  

Разработка и исследование ресурсных и научно-инновационных 

факторов экономического роста в условиях быстрого обновления 

технологий и разработки новых подходов к экономическому развитию 

является все более актуальной проблемой, в том числе и для Украины. 

Проведенный анализ за период 2000-2013 гг. показал, что 

высокотехнологичный сектор экономики Украины имел крайне низкие 

показатели объемов производства и экспорта продукции, а, 

следовательно, не мог обеспечить стойкие темпы экономического роста 

макроэкономических показателей. Прямые иностранные инвестиции 

преимущественно направлялись в энергоемкие отрасли 

промышленности с низким уровнем добавленной стоимости продукции. 

Следует также отметить наличие существенных отличий составляющих 

научно-инновационной деятельности регионов Украины, что 

обусловлено различными факторами формирования их социально-

экономического развития.  

Для определения соотношения ресурсных и научно-

инновационных факторов экономического роста регионов Украины 

были рассмотрены теоретические аспекты этого вопроса и проведены 

эмпирические исследования на основе использования производственной 

функции Кобба-Дугласа.  
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В результате регрессионного анализа получено разбиение 

регионов Украины на подмножества в соответствии с теми факторами, 

которые обеспечивали их экономический рост. Так, прирост валового 

регионального продукта (ВРП), за исключением Николаевской, 

Херсонской областей и города Севастополь, объяснялся изменением 

выбранных факторов: инвестиции в основной капитал, суммарная 

заработная плата наемных работников, затраты на проведение научных 

и научно-технических работ, что подтверждается высокими значениями 

коэффициентов детерминации уравнений. Значимость фактора 

финансирования исследований обнаружена только в модели Донецкой 

области. Для восьми регионов прирост валового продукта зависел от 

основного капитала и заработной платы: Винницкая, Запорожская, 

Кировоградская, Луганская, Сумская, Харьковская, Черновицкая, 

Черниговская области. Экономический рост города Киева определялся 

инвестициями в основной капитал. ВРП АР Крым, Волынской, 

Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, 

Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, 

Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской областей был эластичен по 

показателю суммарной заработной платы.  

Включение дополнительных переменных, характеризующих 

составляющие научно-инновационной деятельности: количество заявок 

на получение охранных документов, объем реализованной 

инновационной продукции показало отсутствие непосредственного 

воздействия этих показателей на экономический рост. 

Следовательно, в большинстве регионов Украины имели место 

негативные процессы, связанные с утратой связей научно-

инновационной сферы и реального сектора экономики. Вместе с тем, 

наличие в регионах перспективных ресурсов, в том числе 

интеллектуальных, характер их отраслевой специализации, степень 
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заинтересованности местных органов власти в развитии региональной 

инновационной инфраструктуры, финансовой поддержки 

инновационных процессов, эффективного привлечения иностранных 

инвесторов в технологические инновации в состоянии обеспечить их 

конкурентоспособность и экономическую безопасность.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема экономической 

безопасности, безопасности предпринимательства, сформулированы 

понятия «предпринимательская безопасность» и «безопасность 

предпринимательства». Более подробно представлен состав основных 

факторов безопасности предпринимательства, приведены примеры 

государственных мер по обеспечению безопасности 

предпринимательства. 

Ключевые слова. Экономическая безопасность, безопасность 

предпринимательства, предпринимательская безопасность, факторы 

безопасности 

Abstract. In article the problem of economic safety, safety of business 

is considered, concepts «enterprise safety» and «safety of business» are 

formulated. The structure of major factors of safety of business is in more 

details presented, examples of the state measures on maintenance of safety of 

business are resulted. 

Key words.  Economic safety, safety of business, enterprise safety, 

safety factors 

 

Функционирование современной отечественной экономики 

обусловливает специфику создания механизма обеспечения 

устойчивого развития национальной экономики. Трансформационный 

период можно рассматривать как своеобразный катализатор процесса 

формирования российской модели устойчивого развития, создания 

институтов и методов, норм, обеспечивающих ее реализацию. Речь идет 

об особенностях обеспечения устойчивого развития, о 

функционировании экономики. В этом случае невозможно обойти 

вниманием такой фактор производства, как предпринимательство. Это 

связано с тем, что от функционирования предпринимательства, зависит 

формирование микроэкономических предпосылок устойчивого развития 
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национальной экономики. В настоящее время понятия 

«предпринимательство» и «бизнес» приравниваются, хотя зачастую с 

предпринимательством связывается реализация рисков, новых идей, 

способных принести в перспективе доход, а с бизнесом – в основном 

рутинная повседневная деятельность. Рассмотрим, какие условия 

оказывают на предпринимательство определяющее влияние. Экономика 

идѐт по пути устойчивого развития при создании таких условий 

деятельности бизнеса, при которых он был бы заинтересован 

развиваться в направлениях, обеспечивающих устойчивое развитие, как 

конкретно выбранной отрасли, региона, так и государства в целом. 

Эффективное функционирование предпринимательства (в том 

числе, конкретного региона) возможно при наличии у него стимулов и 

возможностей к устойчивому развитию. Отсутствие подобной 

заинтересованности на уровне региона приводит к неэффективному 

использованию имеющихся экономических ресурсов. Рост 

регионального суверенитета сопровождается постепенным 

«втягиванием» в сферу его интересов все больших субъектов.  

В настоящее время проблема обеспечения экономической 

безопасности, безопасности предпринимательства становится 

актуальной. Это обусловлено  экономическим кризисом. Поэтому очень 

важно определиться за счет каких факторов ее можно обеспечить. В 

последние годы в научной литературе, официальных документах,  в 

СМИ обсуждаются проблемы угроз безопасности предпринимательства, 

в том числе и угроз со стороны теневой экономики. 

Об устойчивости экономики можно говорить лишь при 

обеспечении необходимого для конкретно-исторических условий 

уровня ее экономической безопасности. Безопасность 

предпринимательства определяется качеством и полнотой выполнения 

им своих функций. Прежде всего, необходимо сформулировать понятие 
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«предпринимательская безопасность» и «безопасность 

предпринимательства». 

«Безопасность предпринимательства» применяется для 

характеристики взаимоотношений бизнеса с внешним окружением 

(природой, обществом, различными хозяйствующими субъектами, 

государством) (рис. 1) [5]. 

«Предпринимательская безопасность» применяется для 

характеристики процессов происходящих внутри хозяйствующего 

субъекта (природа, коллективы и т. д.) [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Связь понятий в области безопасности 

Под предпринимательской безопасностью понимается равновесие 

интересов фирмы, направленное на достижение текущих и 

стратегических целей по обеспечению устойчивого развития фирмы. 

Под безопасностью предпринимательства понимается равновесие 

интересов фирмы и ее партнеров, направленное на обеспечение 

устойчивого развития фирмы. 

В соответствии с системой и функциями национальных интересов 

выделим основные факторы безопасности предпринимательства. Под 

факторами безопасности предпринимательства понимаются источники 

Предпринимательская 

деятельность 

Вход Выход 

Хозяйствующий  

субъект 

Безопасность предпринимательства 



88 

 

возможных отклонений от идеала для конкретно-исторических условий. 

Факторы безопасности - это изменения условий принятия 

управленческих решений, которые увеличивают вероятность (как 

позитивных, так и негативных) отклонений от цели бизнеса в 

конкретно-исторических условиях [4]. 

Перечислим основные факторы безопасности 

предпринимательства [2]: 

1) система государственного регулирования экономики: 

- юридическая и политическая стабильность; 

- мобильность воспроизводственного процесса; 

- самодостаточность национальной экономики; 

2) ресурсный потенциал: 

- человеческий капитал; 

- инновационная деятельность; 

- минеральная база; 

3) функции предпринимательства: 

- умение соединить факторы производства особым образом, найти 

такую новую комбинацию или сочетание ресурсов, которые обеспечат 

получение максимальной прибыли; 

- рациональное природопользование в условиях ограниченных 

ресурсов с использованием предельных выгод (маржинализм); 

- взятие на себя не страхуемых рисков конъюнктуры рынка; 

4) система национальных интересов: 

- самореализация (вторичные потребности личности); 

- социально-ориентированное государство и рыночное хозяйство 

(В. Ойкен); 

5) наднациональные факторы: 

- воспроизводство мирового ВВП; 

- внешние эффекты; 
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- процессы международного разделения труда, специализации и 

интеграции в глобализирующейся экономике. 

Чтобы оценить уровень экономической безопасности необходимо 

определить факторы безопасности предпринимательства.  

К основным государственным мерам обеспечения безопасности 

предпринимательства можно отнести [1]: 

1) политика протекционизма; 

2) льготные условия для субъектов хозяйствования, выполняющие 

госзаказ в области безопасности предпринимательства; 

3) льготные условия для структур, специализирующихся в 

области безопасности предпринимательства. 

Сущность безопасности предпринимательства реализуется в 

системе факторов, критериев, и показателей экономической 

безопасности региона. Оценка состояния и перспектив развития региона 

выполняется с помощью индикаторов экономической безопасности, 

которые предупреждают о возможной опасности бизнесу и осуществить 

комплекс основных мер по стабилизации обстановки. 

Наивысшая степень безопасности предпринимательства 

достигается при условии, что весь комплекс критериев, факторов, угроз, 

показателей их индикаторов находятся в пределах допустимых границ 

своих пороговых значений. Например, дефляция должна привести к 

повышению уровня безработицы или снижающийся дефицит бюджета к 

полному замораживанию капитала и падению уровня производства. 

Соблюдение государственных мер по обеспечению безопасности 

предпринимательства, использование методов выявления факторов 

безопасности предпринимательства для конкретной экономической 

ситуации, позволит  более качественно подойти к оценке уровня 

экономической безопасности и оказать положительное влияние на 

развитие региональной экономики. 
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Аннотация. В статье анализируется экономическая 

безопасность региона с точки зрения его географического положения. 

Автор применяет геополитический подход к изучению экономических 

отношений региона со смежными территориями. Предлагается идея 

геоэкономического кода региона. Геоэкономическая безопасность 

оценивается через показатели импорта-экспорта и ввоза-вывоза. 

Ключевые слова. Экономическая безопасность, геоэкономический 

подход, экономическая безопасность региона. 

Abstract. The article gives an analysis of economic safety of a region 

as viewed from the point of view of its geographical position. The author 

employs geopolitical approach to economic relations of a region with 

surrounding territories thus exploring a geoeconomic dimension of economic 

safety. An idea of geoeconomic codes parallel to geopolitical codes of 

regions is proposed. Geoeconomic safety is measured through indicators of 

imports and exports from the region. 

Key words. Economic safety, geoeconomic approach, economic safety 

of a region 

 

Существует множество разнообразных факторов (свойств 

объектов), различные комбинации которых формируют условия, 

условие – есть состояние системы, при котором существует вероятность 

возникновения события (отношение предмета к окружающей 

действительности). 

Экономическая система развивается в определенной среде, 

представляющей собой совокупность условий, которые,  в свою 

очередь, являются комбинациями факторов. В определенный момент 

времени факторы неизменны. Различные комбинации факторов 

формируют различные условия. Существуют разные совокупности 

условий, которые знаменуют различные состояния среды. Некие 
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совокупности условий, то есть некие состояния среды, могут нести 

опасность, то есть представлять препятствие для реализации интересов 

системы, другие совокупности условий могут этому процессу 

благоприятствовать. И если, согласно системному подходу, среда 

(надсистема) по отношению к системе, состоит из элементов, которые в 

нее не входят, тогда, угроза экономической безопасности может 

рассматриваться как локальное состояние внешней или внутренней 

среды экономической системы, препятствующее реализации интересов 

системы. Исходя из этого, экономическая безопасность есть глобальное 

состояние среды, состояние внешней и внутренней среды 

экономической системы, характеризующееся определенным набором 

локальных состояний, то есть угроз.  

Так как угрозу реализации элементов системы могут представлять 

как внутренние, так и внешние условия, то нельзя рассматривать 

безопасность как состояние системы, так как такое определение сводит 

содержание понятия безопасности только к подсистеме, то есть 

внутренней среде системы). 

В системном подходе есть понятие «система-универсум» — 

объединение системы и ее среды. В таком случае можно рассматривать 

экономическую безопасность как состояние системы-универсума, так 

как условия и факторы в значительной мере переплетены. 

В практическом отношении экономическая безопасность региона 

как состояние системы-универсума нескольких уровней может быть 

рассмотрена через систему связей экономики региона внутри 

региональных подразделений более высокого порядка (Забайкальский 

край в Байкальском регионе, в Сибирском Федеральном округе, в 

России, в ШОС, в АТР и т.д). Как правило, более тесные связи  

существуют внутри региональной группировки следующего уровня (в 

случае с Забайкальским краем это Байкальский регион), такие связи 
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приобретают интеграционный характер и могут дать значительный 

экономический эффект, к примеру, за счет межрегионального 

разделения труда, взаимной компенсации недостатка ресурсного 

потенциала, постепенно такие регионы образуют систему.  

В случае с приграничным положением одного из регионов 

группировки более высокого уровня, вероятны несколько вариантов 

поведения данного региона, для объяснения которых можно применить 

методологический аппарат политической географии, который 

использует понятие «геополитический код» (П. Тейлор).   

П.Тэйлор выделяет три территориальных уровня геополитических 

кодов - локальный, региональный и глобальный. На локальном уровне 

производится оценка соседних, приграничных государств, на 

региональном - государств, входящих в определенный макрорегион. На 

разных уровнях геополитических кодов пара государств может иметь 

разные отношения, на локальном уровне они могут иметь конфликтные 

взаимоотношения, в то время как на региональном уровне они могут 

сотрудничать.  Глобальный геополитический код существует у тех 

государств, которые имеют глобальные интересы и стремятся к 

мировому господству.  

Адаптируя теорию Тейлора можно представить геоэкономические 

коды регионов подобным же образом: локальный (например, 

Забайкальский край внутри Байкальского региона), региональный 

(внутри Российской Федерации), и глобальный. Однако говоря о 

приграничных регионах, каким является забайкальский край, можно 

говорить о геоэкономическом тяготении – принятии односторонней 

ориентации на более сильного в экономическом плане соседа, 

международно-региональный геоэкономический код. В данном случае – 

КНР, а внутри международной экономической группировки – с АРВМ 

(международно-локальный). Такое положение рождает свои угрозы 
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экономической системе региона, может возникнуть излишняя 

зависимость от иностранного капитала. Экономически слабые регионы 

могут выступать субъектом разделения труда с более сильным соседом 

в невыгодном отношении, становясь своеобразными сырьевыми 

придатками более сильного региона. Возникает угрозы разрыва 

производственной цепочки с односторонним развитием добывающих 

отраслей. Бесспорно, что для слабого региона в таком положении вещей 

много положительных моментов, например приток иностранного 

капитала, наличие рынка сбыта. Однако перевес международно-

региональных экономических связей над национально-локальными 

несет угрозу дестабилизации при вмешательстве политического 

направления. 

 Можно говорить о безопасном состоянии экономической системы 

региона при отсутствии таких перекосов в геоэкономическом 

направлении. В этом отношении безопасность состояния системы 

можно оценить, проанализировав торговый баланс и структуру 

импорта-экспорта региона на всех уровнях. 

 На локальном уровне Забайкальский край взаимодействует 

внутри Байкальского региона с Иркутской областью и Республикой 

Бурятия.  

 На региональном уровне Забайкальский край 

взаимодействует в субъектами Российской Федерации. 

 На глобальном уровне Забайкальский край взаимодействует 

со странами дальнего зарубежья и СНГ. 

 На локально-международном уровне Забайкальский край 

взаимодействует с Монголией и КНР. 

Проанализируем структуру ввоза и вывоза товаров в 

Забайкальский край по  некоторым категориям товаров: 

Таблица 1  
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Географические направления ввоза-вывоза несельскохозяйственных 

промежуточных продуктов в Забайкальский край (2008 – 2012 гг.) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Вывоз в 

Байкальский 

регион 

3,7% 4,5% 6,7% 9,8% 11,7% 

Ввоз из 

Байкальского 

региона 

25% 40,7% 38,0% 38,0% 39,5% 

Вывоз в РФ 12.9 % 13,2% 2,8% 7% 1,1% 

Ввоз из РФ 75% 59,3% 62% 62% 60,5% 

Вывоз в КНР 83,4% 82,8% 90,5% 83,1% 87,2 

Ввоз из КНР - - - - - 

 

К несельскохозяйственным промежуточным продуктам относят 

минеральные ресурсы, древесину, пиломатериалы и т.д. Из таблицы 1 

видно, что большая часть, произведенных и вывозящихся из 

Забайкальского края товаров этой группы идет на экспорт в КНР и 

только 10-15 % вывозится в регионы Российской Федерации, при этом 

темпы вывоза в субъекты байкальского региона выросли за 

исследуемый период выросли в 3 раза. Ввоз товаров указанной группы в 

основном идет на региональном уровне, однако за 35-40% ввоза 

отвечает байкальский регион, это зависимость от топлива, 

преимущественно поставляемого из Иркутской области. 

В структуре импорта преобладают сельскохозяйственные 

продовольственные товары, при этом 98% импорта идет в регион из 

КНР. В структуре экспорта преобладают промежуточные товары, и в 

экспорте КНР имеет 34% от всего оборота экспорта края.  
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Рисунок 1. Структура импорта в Забайкальский край (2013 г) 

 

 

Рисунок 2. Структура импорта из Забайкальского края (2013 г) 

 

При этом доля КНР в товарообороте с Забайкальским краем 

стабильно высокая, что можно увидеть из Таблицы 2.  

Таблица 2  

Товарооборот Забайкальского края с отдельными странами. 

Страна 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Всего, в 

том 

числе, в 

218 249,0 526 157,9 503 161,3 727 662,6 734 268,6 718 263,5 
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тыс. 

долл. 

США 

КНР 210 345,6 496 819,9 458 321,6 599 007,3 577 390,2 582 223,9 

Другие 

страны  

7903,4 29338,0 44839,7 128655,3 156878,4 136039,6 

 

Таким образом, геоэкономическое тяготение Забайкальского края 

в сторону КНР очевидно, при этом торговые отношения имеют 

неблагоприятную тенденцию экспорта товаров сырьевой группы и 

импорта готовой продукции, то есть производственная цепочка на 

территории края представлена только добычей и первичной обработкой. 
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Антимонопольное регулирование экономических отношений как 

средство национальной безопасности в экономической сфере 

 

Antitrust regulation of economic relations as a means of national 

security in the economic sphere 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам антимонопольного 

регулирования экономических отношений хозяйствующих субъектов. 

Антимонопольное регулирование рассматривается как средство 

национальной безопасности в экономической сфере. Устойчивое 

экономическое развитие и высокая конкурентоспособность экономики 

относится к стратегическим национальным интересам любой страны. 

Подчеркивается, что развитие конкуренции и внедрение эффективного 

антимонопольного регулирования способствуют повышению 

инновационной активности хозяйствующих субъектов. Выявляются 

основные функции антимонопольного законодательства и основные 

направления в борьбе с монополиями. Отмечаются недостатки 

антимонопольного законодательства, и делается вывод о 

необходимости его совершенствования. 

Ключевые слова. Национальная безопасность, антимонопольное 

регулирование, антимонопольное законодательство, экономическая 

сфера, конкурентоспособность экономики 

Abstract. The article is devoted to some problems of antimonopoly 

regulation of economic relations of economic agents. Antitrust regulation is 

seen as a means of national security in the economic sphere. Sustainable 

economic development and high competitiveness of the economy refers to the 

strategic national interests of any country. It is emphasized that the 

development of competition and the introduction of an effective anti-

monopoly regulation contribute to the innovation activity of economic 
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entities. The main features of antitrust laws and the main directions in the 

fight against monopolies are identified. There are some gaps of an antitrust 

law, and it is concluded that the antitrust law needs to be improved. 

Keywords. National security, antitrust regulation, antitrust law, 

economic sphere, the competitiveness of the economy 

 

На современном этапе экономического развития общества 

происходят глубокие интеграционные процессы. Однако, несмотря на 

это, каждое государство преследует свои национальные интересы, в том 

числе и экономические, соблюдение которых предусматривает 

проведение государством независимого политического и 

экономического курса. Государственное регулирование экономики 

имеет большое значение для экономического и социального развития 

страны. С этим тесно связано понятие государственной, в том числе и 

экономической безопасности.  

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь 

представляет собой действенный нормативный правовой документ, 

регулирующий приоритетную сферу деятельности государства – 

национальную безопасность [2]. 

Согласно данному документу устойчивое экономическое развитие 

и высокая конкурентоспособность белорусской экономики относится к 

стратегическим национальным интересам страны.  

Соответственно недостаточная конкурентоспособность экономики 

Республики Беларусь может выступать в качестве реально 

существующей угрозы ее экономической безопасности. 

В связи с этим деловая активность в стране должна быть нацелена 

на преодоление монополизма и развитие конкуренции в экономических 

отношениях. Такого рода предпринимательскую активность следует 

всячески поощрять и стимулировать. Развитие конкуренции и 
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внедрение эффективного антимонопольного регулирования, в свою 

очередь, способствуют повышению инновационной активности 

хозяйствующих субъектов.  

Антимонопольное регулирование осуществляется, прежде всего, 

посредством соответствующего законодательства, которое 

разрабатывается с целью поддержания государством баланса между 

конкуренцией и монополией и является средством установления 

официальных правил экономических отношений на рынке. 

Содержание антимонопольного законодательства имеет свои 

особенности в каждой стране. Тем не менее, его основные функции 

совпадают. Это: регулирование уровня концентрации и монополизации 

производства, стратегии и тактики предприятий, внешнеэкономической 

деятельности, ценовое и налоговое регулирование, защита и поощрение 

конкуренции, контроль над фирмами, занимающими доминирующее 

положение на рынке и злоупотребляющими своим доминированием, 

контроль над ценами, контроль за слияниями компаний, защита 

интересов потребителей содействие развитию среднего и мелкого 

бизнеса. 

Еще в прошлом веке во многих странах монополизм 

рассматривался как экономическое преступление против общества. 

Антимонопольное законодательство в первую очередь запрещает 

антиконкурентные соглашения между фирмами по ценам (сговор в 

целях установления цен). Незаконным является и демпинговая практика 

продаж, когда фирмой умышленно устанавливаются более низкие цены, 

с тем чтобы вытеснить из отрасли конкурентов. 

М.Б. Демин подчеркивает двойственную природу отношений 

монополизма, который развивается в рамках конкурентных отношений 

в качестве их структурного содержательного элемента и детерминирует 

двоякого рода последствия: с одной стороны, способствует внедрению 
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инноваций, выполняет организующую и регулирующую функции, с 

другой - ведет к экономическому застою, неэффективности, 

перераспределению общественных благ в пользу монополистов [1]. 

М.Б. Демин делает справедливый вывод, что двойственная 

природа отношений монополизма обусловливает сущностную 

противоречивость антимонопольных отношений, направленных на 

ограничение развития негативных форм монополизма и в то же время 

способствующих формированию и функционированию инновационных 

монополий [1]. 

В рамках антимонопольной политики можно выделить два 

основных направления в борьбе с монополиями: демонополизацию и 

регулирование деятельности предпринимательских монополий.  

Демонополизация осуществляется путем либерализации рынков с 

помощью гибкого маневрирования таможенным режимом. Здесь 

имеются в виду снижение таможенных пошлин, отмена квот, 

ликвидация других барьеров, препятствующих поступлению на 

внутренний рынок иностранной продукции. Кроме того, в качестве 

действенных мер можно назвать улучшение инвестиционного климата 

для зарубежных инвесторов, поддержку малого бизнеса и т.д. 

Реализация антимонопольных отношений в транзитивной 

экономике невозможна без государственного вмешательства в 

экономику. Антимонопольное регулирование - важнейшая составная 

часть экономической политики государства. Государство применяет как 

превентивную меру (предупреждение создания монополий), так и 

ограничение использования монопольной власти. В качестве 

профилактической меры государство использует такой инструмент 

антимонопольной политики, как ведение Реестра хозяйствующих 

субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% (в 

РФ).  
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В Республике Беларусь предприятие признается занимающим 

доминирующее положение на рынке определенного товара, если, во-

первых, его доля продаж превышает некоторую величину, 

установленную уполномоченным республиканским органом 

государственного управления (за исключением случаев 

государственной и естественной монополии); во-вторых, если 

уполномоченным республиканским органом государственного 

управления на основе анализа доли хозяйствующего субъекта на 

товарном рынке и возможностей доступа на этот рынок новых 

конкурентов (или иных критериев, характеризующих товарный рынок) 

будет установлено, что положение хозяйствующего субъекта является 

доминирующим [3].  

Для осуществления антимонопольной деятельности в каждой 

стране создаются свои антимонопольные (антитрестовские) комитеты, 

которые наделяются достаточно большими полномочиями (право 

доступа к любым необходимым им документам фирм с сохранением 

конфиденциальности, на которые возбуждено дело, право проведения 

обследований, направлять дело в суд). В Республике Беларусь 

окончательное решение о нарушении антимонопольного 

законодательства и применении санкций принимает верховный суд. При 

этом антимонопольные органы не могут осуществлять действий, 

следствием которых может быть нанесение фирмам какого бы то ни 

было финансового ущерба. Решения антимонопольного органа 

обязательны для исполнения. Вместе с тем они должны подлежать 

проверке государственными судами. 

Антимонопольная деятельность в Беларуси осуществляется на 

основе Закона Республики Беларусь «О противодействии 

монополистической деятельности и развитии конкуренции» [3]. В 

случае нарушения антимонопольного закона налагаются денежные 
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штрафы, предусмотренные законодательством, а также применяется 

значительная уголовная и гражданская ответственность. Суть 

административных мер, воздействующих на поведение субъектов на 

рынке, заключается в регламентации либо запрещении поведения 

хозяйствующего субъекта, использующего свое доминирующее 

положение для проявления рыночной власти с целью ограничения 

конкуренции. 

На основе выше изложенного можно сделать следующие выводы. 

Антимонопольное законодательство способствует созданию 

условий для развития конкуренции. 

Однако антимонопольное законодательство не является 

достаточно эффективным во всех случаях его применения. Для 

установления точного размера монополизации рынка отсутствуют четко 

разработанные критерии. При этом на практике наблюдается высокая 

степень неопределенности. К тому же, вследствие коммерциализации 

информационной области возникает монополия на информацию, что 

создает определенные трудности в процессе антимонопольного 

регулирования. 

Эффективные меры по регулированию антимонопольной 

деятельности способствуют развитию конкуренции на товарных рынках 

и совершенствованию национальной экономики в целом. 

Демонополизация в Беларуси должна осуществляться с учетом 

ограниченной собственной материально-сырьевой и энергетической 

базы; высокой зависимости экономики республики от процессов в 

сопредельных государствах (особенно в Российской Федерации), а 

также от поставок основных видов ресурсов и комплектующих изделий. 

Укрепление экономической безопасности должно стать одной из 

задач структурной политики республики. 
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Аннотация. Рассмотрены  вопросы развития институциональной 

среды в Росси в сельскохозяйственной отрасли, выявлена прямая 

зависимость влияния развития формальных институтов на 

продовольственную безопасность страны посредством системы 

товародвижения продукции аграрного сектора.  
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Abstract. Deals with the development of the institutional environment 

in Russia in the agricultural sector, the direct dependence of the development 

impact of formal institutions on the country's food security through the 

distribution system the output of the agricultural sector.  

Keywords. Food security, institutional environment, institutionalism, 

food independence, import substitution. 

 

Продовольственная безопасность России является главной 

проблемой в системе национальной безопасности, поскольку для 

обеспечения продовольствием страны, государство не может избежать 

зависимости от других стран. Особенно актуальной данная проблема 

становится в современных условиях развития России в 

геополитическом пространстве. В августе 2014 года Правительством 

Российской Федерации в отношении ряда западных стран был введен 

режим продуктовых санкций. В перечень товаров, запрещенных к ввозу, 

входят мясо и субпродукты, рыба и ракообразные, моллюски, молочная 

продукция, овощи, фрукты и орехи, колбасы, экстракт солодовый. При 

этом запрет наложен в основном на ввоз товаров сырьевой 

направленности.  

В связи с данным обстоятельством очень остро встал вопрос об 

импортозамещении продовольственной продукции на территории 
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страны. Ведь на протяжении многих лет продовольственный импорт в 

крупных масштабах вытеснял продукцию российских 

товаропроизводителей с внутреннего агропродовольственного рынка. 

Парадокс ситуации с обеспечением населения страны 

продовольствием заключается в том, что Россия, самодостаточная  по 

всем основным видам производственных ресурсов страна, занимая по 

размеру зернового клина и объему производства зерна четвертое место 

в мире, стабильно входя в пятерку крупнейших мировых экспортеров 

зерна, неуклонно наращивая его зарубежные поставки, одновременно 

вынуждена увеличивать импорт продовольствия [4].  

И в сложившихся условиях, самое опасное - ухудшение 

финансового состояния агропромышленного комплекса. Ведь 

рентабельность сельхозорганизаций (9,3%) ниже целевого показателя и 

фактического результата за 2013 год, а за вычетом субсидий 

финансовый результат оказался отрицательным – минус 1,7%. Сельское 

хозяйство занимает почти 4% в стоимости ВВП, а имеет лишь 2,4% 

инвестиций. 

Рассматривать продовольственную безопасность принято при 

помощи системы общепризнанных показателей и критериев, например, 

уровень зависимости от импорта продовольственной продукции, то есть 

самообеспеченность продовольствием, физическая, экономическая 

доступностью продовольствия для населения. Однако формируется 

продовольственная безопасность, прежде всего, на региональном 

уровне, что позволяет обеспечить в масштабах страны национальную 

продовольственную безопасность. В связи с этим необходимо уделять 

большее внимание регионам для оценки продовольственной 

обеспеченности и решения проблем для снижения зависимости и 

импортозамещения. Но на наш взгляд, для обеспечения 

продовольственной независимости  и решения проблем с 
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продовольственной безопасностью необходимо рассмотреть еще один 

немаловажный фактор – институциональная среда. 

Современный этап развития экономической науки подтверждает 

значительный   интерес к институциональным основам 

функционирования экономики. 

Институтом  называется совокупность ролей и статусов, 

предназначенная для удовлетворения определенной потребности. А 

институциональная среда - это «правила игры» в обществе, или, 

выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные 

рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми. 

Следовательно, она задает структуру побудительных мотивов че-

ловеческого взаимодействия - будь то в политике, социальной сфере 

или экономике [3].  

В сфере сельского хозяйства институциональная среда 

приобретает своеобразный характер. По нашему мнению, 

институциональная среда сельского хозяйства – это определенная 

совокупность, как формальных, так и неформальных институтов, 

задающих направление деятельности предприятий отрасли, их 

координацию и ограничения. В современном обществе основной целью 

развития институциональной среды в сельском хозяйстве является 

обеспечение эффективной работы для повышения 

конкурентоспособности отечественной продукции в целях обеспечения 

продовольственной независимости.   

Период институциональных преобразований,  длящийся в России 

достаточно долгий период времени, по мнению многих ученых, далек 

от своего завершения.  Это связано с формированием противоречивых 

мотиваций экономических субъектов, вступающих в различные формы 

взаимодействий, как на микро-, так и на макроуровне.  
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В дискуссии по направлениям совершенствования 

институциональной среды АПК наиболее важным направлением 

зачастую называется формирование института инновационного 

развития  сельского хозяйства [5]. 

Очевидно, для реализации такого направления необходимо 

формировать эффективные каналы сбыта сельскохозяйственной 

продукции. Основными вопросами, которые нужно решить сегодня для 

развития институциональной среды в аграрном секторе экономики, 

являются: 

 модернизация института регулирования рынка вследствие 

ограничений продовольственных санкций и членства в ВТО; 

 развитие эффективной системы товародвижения на 

продовольственном рынке, формирование рациональных логистических 

систем. 

Институт регулирования рынка нужно перестроить с работы по 

принципу «отклик на перепроизводство» на функционирование по 

принципу «планирование сбалансированности рынка». Это 

предполагает использование инструментов планирования и 

прогнозирования, обеспечивающих государственные органы 

управления  АПК федерального и регионального уровней информацией 

не только о производстве сельскохозяйственной продукции, но и о 

потребности в этой продукции в прогнозном периоде, фактически о 

сбалансированности рынка не только федерального и регионального, но 

и межрегионального. Реализация данного положения позволит перейти 

на государственном уровне от работы по принятию экстренных мер по 

регулированию рынка после сбора урожая к принятию превентивных 

мер, обеспечивающих сбалансированное развитие отрасли [2].  

Также особое внимание необходимо уделить развитию 

инфраструктуры продовольственного рынка в части формирования 
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рациональных логистических систем и эффективного товародвижения 

как одной из задач развития институциональной среды 

сельскохозяйственной отрасли. Инфраструктура  является стержневым 

элементом экономики региона и призвана обеспечить нормальное 

функционирование товарно-денежных отношений на базе 

взаимовыгодного партнерства, рациональных схем материально-

вещественных и финансово-кредитных потоков и денежного оборота. 

Формирование и развитие инфраструктуры является достаточно 

длительным процессом и связан с большими материальными и 

финансовыми ресурсами. Этот процесс жестко привязан к территории и 

характер его решения во многом зависит от территориальной 

организации сферы обращения в каждом отдельном регионе. 

Инфраструктура сельскохозяйственного сектора – это комплекс 

отраслей и сфер хозяйства, а также непроизводственных сфер 

деятельности, обеспечивающих общие условия процесса 

воспроизводства в условиях рынка на определенной территории. 

Инфраструктура продовольственного рынка включает в себя 

элементы, объединенные основными задачами, направленными на  

обеспечение жизнеспособности и эффективности экономики страны и 

регионов. 

В первую очередь к ним относятся: организационный, 

информационный,  кредитно-расчетный, кадровый, нормативно-

правовой элементы. 

В настоящее время из-за несовершенства системы 

товародвижения в сельскохозяйственной отрасли можно наблюдать 

достаточно развитую структуру неформальных институтов, которые 

представлены посредниками (перекупщиками) разных звеньев торговой 

системы. Такое положение влечет ряд негативных моментов, к которым 

можно отнести следующие основные: 
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- невозможность отслеживать происхождение товаров, условия 

транспортировки, что ставит под угрозу безопасность продуктов; 

- теневые денежные потоки, а, следовательно, неуплату налогов, 

социальных вносов, что снижает социальную защищенность населения 

[2]. 

Таким образом, развитие инфраструктуры продовольственного 

рынка должно быть направлено на создание именно формальных 

институтов товародвижения. 

Ориентация правительства страны на модернизацию экономики 

заставляет по-новому подходить к вопросам влияния 

институциональных факторов на эффективность функционирования 

сельскохозяйственных предприятий, поскольку их деятельность во 

многом зависит от темпов институциональных преобразований. Вместе 

с тем, динамичное развитие институциональной среды в определенной 

степени будет благоприятствовать успешному развитию аграрного 

сектора в России и впоследствии позволит повысить уровень 

продовольственной безопасности страны. 
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Abstract. The article is devoted to the ways of strengthening Russian; 

complementarity of civil and ethnic identity and the nature of identities, the 

nature of identity. The historical experience of Russian cultures interference 

can help to build civil consolidation.   

Keywords: Russian identity, national security, ethnic identity. 

 

В Стратегии национальной безопасности России говорится: 

«Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

сфере государственной и общественной безопасности являются защита 

основ конституционного строя Российской Федерации, основных прав и 

свобод человека и гражданина, охрана суверенитета Российской 

Федерации, ее независимости и территориальной целостности, а также 

сохранение гражданского мира, политической и социальной 

стабильности в обществе». 

В рамках данной публикации мы будем говорить о двух 

составляющих национальной безопасности России – внешние вызовы, 

посягающие на государственную и территориальную целостность и 

внутренние идентификационные процессы, влияющие на стабильность 

и гражданскую солидарность. При этом в условиях усиления 

политического давления Запада на Россию за последний год 

необходимо отметить интенсификацию идентификационных процессов, 

рост патриотического настроения у россиян.  

Практическая задача выстраивания единой общности «российская 

нация» или же гражданской (политической) идентичности требует 

разрешения многих вопросов социокультурного, идеологического 

значения, экономических проблем. Руководитель Центра исследований 

межнациональных отношений ИС РАН Дробижева Л.М. предлагает 

«говорить о гражданской идентичности в России именно как о 

государственно-гражданской идентичности наших граждан».  Данный 
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пункт подтвержден серьезными фундаментальными  исследованиями 

[Дробижева 2013: 127]. 

Понятие «гражданской нации» в Европе и России концептуально 

отличается. Для российского руководства, экспертного сообщества 

важно найти баланс между гражданской идентичностью населения 

страны и этнокультурным развитием народов России. Такой подход 

особенно важен с учетом российской специфики, потому что по 

результатам переписи населения 2010 г. в стране проживали 

представители 193 народов и народностей, и в России сейчас 

используются 277 языков и диалектов, в том числе в системе 

образования 89 языков, 30 из которых в целях обучения.  

Поэтому для России изначально была чужда политика 

европейского «мультикультуризма», как и понятие «гражданской 

политической нации» в европейском понимании. Вспомним, что 1990-е 

гг. в России шли идентификационные поиски «Я» и «Мы», сменялась 

ценностно-смысловая среда, понятно, что в таких условиях общество не 

готово было к понятию «многонародная гражданская нация». Проходил 

естественный поиск модели гражданской нации, а обществу все еще 

трудно было заполнить пустоту разрушившегося понятия «советский 

народ». Термин «дорогие россияне» из уст Президента РФ Бориса 

Николаевич Ельцина быстро перешел в репертуар сатириков, при чем, 

довольно успешно. 

В 2002 году Президент РФ Владимир Владимирович Путин 

поставил задачу обновить Концепцию государственной национальной 

политики, чтобы политика государства соответствовала велению 

времени и потребностям многонационального гражданского общества. 

Неслучайно впервые в Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации была сформулирована позиция по 

понятию «политическая нация». За время широкого обсуждения 
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нормативно-правового акта поступило несколько десятков тысяч 

поправок. Таким образом, Стратегия практически приравняла термин 

«многонациональный народ» и понятие «российская нация». 

Либерально настроенные критики подвергали сомнению данный факт,  

посчитав несоответствующим понятие «нации» европейскому 

«правильному» пониманию нации. Сохранение понятие этнонации 

наряду со становлением единой российской гражданской нации – 

необходимое условие для России. Этническая общность не 

противоречит правам человека – это пункт сохранен и в Конституции. К 

сожалению, многие забывают об этом. 

В данном случае важно учитывать взаимное влияние культурных 

кодов народов и их историческую память, являющихся  основой 

социально – политической идентификационной матрицы в настоящем.  

«Именно память, являясь основой, определяющей уровень 

коллективного и индивидуального сознания, обусловливает  отношение 

людей к исторической действительности» [Шеуджен 2014]. Эпоха 

информатизации и глобализации – мощная сила, способная привести к 

унификации, тем самым  повлиять на мнемонические интерпретации 

народов России, отдельных социальных групп и личностей. 

Подавление национального при существующих темпах 

глобализации грозит катастрофой.  Есть риск, что излишнее давление 

сверху, насаждаемая комплементарность, попытки возвести 

национально-культурное возрождение этнонации (даже отдельные 

элементы, в том числе вопросы религиозные) в угрозу политической 

нации могут вызвать обратную реакцию. Наглядную и печальную 

демонстрацию (террористические акты во Франции-Авт.) мы 

наблюдаем в Европе, вероятнее всего, последние события – это начало 

трансформации пресловутой евроинтеграции. В какую сторону и какой 
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ценой произойдут изменения – все это останется на совести первых лиц 

европейских государств.  

Для России же важнейший фактор национальной безопасности – 

интегративный потенциал народов, где этнос и этническое носит святой 

сакральный характер, не поддающийся рациональному объяснению. Две 

идентичности не должны сталкиваться, а должны взаимодополняться – 

это  и есть задачи государственной национальной политики, решение 

которых оказывают прямое влияние на безопасность России. А выбор 

соответствующих механизмов – это и есть предмет дискуссий.  

Поиски российской национально – гражданской идентичности 

рассматривается как поиск оптимальной модели взаимодействия 

личностной идентичности, этнической идентичности и региональной 

идентичности, формирующей эмоциональную привязанность к стране, 

отождествление (идентификацию) с гражданами страны. 

К примеру, ущемления и ограничения на изучение и пользование 

национальным языком для проживающих этносов – это и есть прямое 

ущемление прав народов, закрепленных юридически. Автор вполне 

допускает важность мнения о том, что национально-культурные идеи 

этноса всегда носят зачатки национально-политического значения, 

которое при определенных, «искусственно-раздуваемых» 

«финансируемых» стечениях может перерасти в лозунги национально-

освободительные, сепаратистские. Печальным примером в мировой 

политической практике является нынешняя политическая ситуация на 

Украине.  

В данном случае уместно вспомнить слова Михайлова В.А., что 

«общество в целом понимает, что после распада СССР в новой России – 

Российской Федерации политическая нация «советский народ» не могла 

сразу же трансформироваться в политическую нацию «российский 

народ» путем замены паспортов». Тем более, что «российская нация» 
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царских времен, «советская нация» времен СССР и «российская нация» 

нашего времени, сохраняя в чем – то преемственность, суть разные 

ипостаси». На Украине видим крайне опасную форму выстраивания 

«политической нации», образец того, каким образом не нужно 

действовать, отказываясь от преемственности, разделяя нацию.  

Несколько лет назад Панарин С. высказывал опасение, что «любое 

возрожденческое движение в России таит в себе некоторую 

потенциальную угрозу еѐ территориальной целостности. Однако это 

ещѐ не означает, что общенациональные интересы России находятся в 

неразрешимом противоречии с национальными интересами народов, 

входящих в еѐ состав».  

В данном случае возникает вопрос, что понималось под 

возрожденческим движением? Очевидно, что автор в данном 

конкретном пункте фактически дает опровержение самому себе. Как раз 

национальные интересы всех народов, входящих в состав Российской 

Федерации представляют общенациональные интересы России. Это 

юридический факт, закрепленный в Конституции РФ - «Мы, 

многонациональный народ Российской Федерации…». 

Идентификационные процессы, протекающие сегодня в 

российском пространстве, определяются, с одной стороны, 

общероссийским вектором развития, с другой стороны, специфичны для 

каждого из национально-территориальных субъектов Российской 

Федерации в конкретных проявлениях и формах реализации. 

Возможно ли соотнести понятия «национально-культурное 

возрождение», «этническая идентичность» и «государственная 

(общегражданская) идентичность» в контексте реализации 

государственной национальной политики? Вопросы актуальные и стоит 

признать, что нет единого мнения как среди специалистов, экспертов и 
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даже обывателей. Тем не менее, это не значит, что не должны вестись 

поиски на столь насущные вопросы.  

Идентификация личности всегда является множественной, 

разноуровневой, что  и позволяет изучать характеристику восприятия 

человеком самого себя, ценностную ориентацию, групповую структуру 

идентификационных предпочтений – гражданскую, этническую, 

региональную или локальную (родо-земляческую) идентичность, 

содержательные характеристики идентичности личности.  

Для России с момента создания единого государства проблема 

единения различных народов, а затем и формирование гражданской 

идентичности являлись вопросами первостепенной важности 

национальной безопасности. В 1909 году П.Б. Струве писал, что нация в 

отличие от этноса «нечто гораздо более несомненное и в то же время 

тонкое, это духовное притяжение и отталкивание, и для того, чтобы 

осознать их, не нужно прибегать ни к антропометрическим приборам, 

ни к генеалогическим разысканиям. Они живут и трепещут в душе». Тут 

уже на первый план выдвигаются конструктивные теории и 

инструменталистские подходы, которые подразумевают выстраивание = 

конструирование единой общности параллельно общности природной, 

антропологической. Исходя из этих теоретико-методологических 

подходов формируется логика реальной практики: становление 

гражданской нации – это базис, на котором выстраивается вся система 

национальной безопасности многонационального государства.  

В 2014 году на Всероссийской научно-практической конференции 

«Формирование российской идентичности как фактор национальной 

безопасности» обсуждались возможности управляющего воздействия на 

идентификационные процессы регионального сообщества, укрепления 

общероссийской национальной идентичности и одним из механизмов 
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были предложены пути «нелинейного мышления» и «несилового» 

воздействия на идентификационные процессы.  

Таким образом, в процессе выстраивания единой российской 

общности уже обозначены контуры, но содержательная часть все еще 

требует осмысления, поэтому поиск оптимальных механизмов вполне 

логичен. 
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Оптимизация налогообложения ОАО «Газпром» для устойчивого 

развития России в условиях западных санкций 

 

Optimization of Gazprom’s taxation for sustainable development of 

Russia under western sanctions 

 

Аннотация. В статье рассмотрена экспортная деятельность 

ОАО «Газпром», а также проблемы в реализации природного газа на 
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европейский рынок и переориентации на азиатские рынки ввиду 

политических изменений в мире. Авторами изучены способы 

оптимизации налогообложения компании для повышения 

конкурентоспособности российского природного газа на новых рынках.  

Ключевые слова: добыча, импорт, конкурентоспособность, 

НДПИ, налог на прибыль, налоговое бремя, потребление, природный газ, 

санкции, экспорт, энергоѐмкость.  

Abstract. The export activity of Gazprom, problems in the natural gas 

sale to the European market and the reorientation to the Asian market 

because of political changes in the world was considered in the article. The 

authors showed ways to optimize the taxation of the company to improve the 

competitiveness of Russian natural gas to new markets. 

Key words. Production, import, competitiveness, MET, income tax, the 

tax burden, consumption, natural gas, sanctions, export, energy intensity. 

 

Россия – великая страна с огромными запасами природных 

ископаемых. В стране добывается нефть, природный газ, уголь, 

железная руда, калийные соли, медные руды, алмазы и другие ресурсы. 

По запасам природного газа Россия находится на втором месте. В 2013 

году эксперты оценили российские запасы в 31,3 трлн. куб. м. [2].  
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Рисунок 1. Объем доказанных запасов природного газа в 2013 году по странам, трлн. 

куб. м. Источник: [2] 

За последние пять лет объем добычи природного газа в России 

увеличился на 15% и в 2013 году составил 604,8 млрд. куб. м. [2]. Стоит 

отметить, что такой большой объем добычи наблюдается только в 

США, которые за тот же отчетный год добыли 687,6 млрд. куб. м. 

природного газа [2], но с учетом добычи сланцевого газа, который в 

России не добывается ввиду экологических и технических причин. При 

этом 63% от общего объема добываемого природного газа в России 

остается на территории страны для удовлетворения внутреннего спроса, 

остальные 37% - на экспорт [5]. Выделяют следующие основные 

направления экспорта - Дальнее Зарубежье и страны СНГ. В 2013 году 

главными импортерами российского газа являлись: Германия (39,8 

млрд. куб. м.), Италия (24,9 млрд. куб. м.), Турция (26,2 млрд. куб. м) и 

Украина (25,1 млрд. куб. м.) [5]. Всего за отчетный год было 

экспортировано 211,3 млрд. куб. м. природного газа [2]. 

Главный российский экспортер природного газа – ОАО 

«Газпром». Компания является крупнейшей газовой компанией мира, 

владеет самой протяжѐнной газотранспортной системой. Операционная 

прибыль в 2013 году составила более 2 трлн. руб., при этом чистая 

прибыль – 628 млрд. руб. [5]. Компания в основном занимается 

геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, 

переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти, а также 

реализует газ и нефть в виде моторного топлива.  

ОАО «Газпром» является одним из крупнейших 

налогоплательщиков в России. Сумма всех налоговых платежей 

ежегодно превышает триллиона руб., так, например, в 2013 году сумма 

платежей составила 1,8 трлн. руб. [5].  
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Рисунок 2. Сумма налоговых платежей ОАО «Газпром», млрд. руб. Источник: [5] 

 

Как известно, политическая ситуация в мире, связанная с 

политическим кризисом на Украине и введением санкций со стороны 

многих европейских стран, ставят перед Россией проблему поиска 

нового покупателя природного газа. Одним из перспективным и 

многообещающим является газовый рынок Китая. Экономика Китая 

является одной из наиболее энергоѐмких в мире: она в 2 раза менее 

энергоэффективна, чем экономика США и более чем в 3 раза по 

сравнению с западноевропейскими странами [2], [3]. 

Китай является мировым лидером по потреблению энергии, 

причем около 65% своих потребностей в энергоресурсах он 

обеспечивает за счет добычи собственного угля [1]. С каждым годом 

объемы потребления энергии в Китае растут в среднем на 8% и в 2014 

году составили 2852,4 млн. т. н. э. [2]. Хотя Китай добывает 

собственный природный газ, так, в 2013 году объем добычи составил 

117,1 млрд. куб. м. [2], но его не хватает для удовлетворения 

внутренних потребностей в энергоресурсе, которые в том же отчетном 

году составили 161,6 млрд. куб. м. Для восполнения дефицита 

собственной добычи природный газ импортируется, всего за 2013 год в 
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страну было экспортировано 51,9 млрд. куб. м. природного газа, из них 

по трубопроводам – 27,4 млрд. куб. м. [2].  

Рост потребления природного газа в стране в последнее время 

объясняется стремлением правительства Китая переориентации 

угольных электростанций на газовые для решения экологических 

проблем в регионе.  

 

Рисунок 3. Объем добычи и потребления природного газа в Китае, млрд. куб. м. 

Источник: [2] 

Уже известно, что китайская сторона подписала договор с ОАО 

«Газпром», и в рамках первого этапа 30-летнего контракта Россия будет 

поставлять по цене 360 долл./ тыс. куб. м. в Китай через 

газотранспортную систему «Сила Сибири» ежегодно 38 млрд. куб. м. 

природного газа, а, начиная с 2018 года, ожидается увеличение объема 

поставок до 60 млрд. куб. м. в год [1]. 

Но в Китай поставляется также газ из других стран, в том числе 

туркменский, который намного дешевле российского. И для 

поддержания конкурентоспособности российского газа на азиатском 

рынке, а также снижения затрат на первоначальные инвестиции для 

создания необходимой инфраструктуры правительство России обнулило 

ставку НДПИ для ОАО «Газпром» в рамках проекта «Сила Сибири», 

обсуждается также и обнуление налога на прибыль.  
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Так, при наличии некоторых данных, а именно цена реализации 

природного газа для Китая – 360 долл./1000 куб. м. [1], объем 

ежегодных поставок газа – 38 млрд. куб. м., НДС – 0% для экспортных 

продаж [4], ставка НДПИ на 2015 год для природного газа – 788 

руб./1000 куб. м. [4], коэффициент-дефлятор – 0,673 [4], средняя сумма 

расходов при реализации – 5000 руб./1000 куб. м. [5], ставка налога на 

прибыль – 20% [5], средний курс доллара – 65 руб./долл. [6]; можно 

рассчитать ориентировочную сумму выгоды компании от обнуления 

ставок НДПИ и налога на прибыль.  

НДПИ = 38 000 000 * 788 * 0,673 = 20 152 312 000 руб. 

Налог на прибыль = (360 * 65 -  5000) * 38 000 000 * 0,2 = 139 840 

000 000 руб. 

Таким образом, компания может, начиная с 2015 года, 

освободиться от налоговых платежей на сумму примерно 160 млрд. 

руб., что составляет 8,7% налогового бремени компании. Ожидается, 

что данная сумма позволит снизить стоимость российского природного 

газа для Китая и увеличить долю рыночной власти на азиатском газовом 

рынке. 
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Финансовая безопасность России в условиях глобализации 
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Аннотация. Рассмотрены понятие и содержание финансовой 

безопасности государства в условиях глобализации, обозначены 

внутренние и внешние риски России в области финансов. Представлен 

перечень, изложен порядок расчета и проанализированы индикаторы 

финансовой устойчивости, используемые для количественной оценки 

уровня финансовой безопасности государства. 
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the state in the context of globalization, marked the internal and external 

risks in Russia in the field of finance. Representation-county list, and the 

procedure for calculating the indicators analyzed and financially stability 

used to quantify the level of financial security of the state 

Key words. Financial security, threats to financial security, the 
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На фоне стремительно меняющегося мира в соответствии с 

закономерностями диалектики развитие как таковое несет человечеству 

не только возможности и блага, но также риски и опасности. Мировое 

сообщество приблизилось к тому, что во имя обеспечения безопасного 

развития становится недопустимым игнорирование различных угроз, в 

том числе, угроз в сфере финансов. 

В условиях глобализации стабильное и динамичное развитие 

социально-экономической системы, ее эффективность и 

конкурентоспособность на внутренних и внешних рынках во многом 

определяются экономической безопасностью государства, в том числе, 

финансовой безопасностью. 

В новом федеральном законе «О безопасности» от 28 декабря 

2010 года № 390-ФЗ понятие безопасности не прописано [1]. В прежнем 

законе РФ «О безопасности» от 05.03.1992. № 2446-1 понятие 

безопасности было четко обозначено в статье 1: под безопасностью 

понималось состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Жизненно важные интересы статьей 1 закона № 2446-1 определялись 

как совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства. К основным объектам 

безопасности закон № 2446-1 относил: личность - ее права и свободы; 
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общество - его материальные и духовные ценности; государство - его 

конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность 

[2].  

Понятие безопасности располагает двумя сторонами: внешней, 

определяющей воздействие объекта на среду, и внутренней, 

характеризующей свойства сопротивляемости данного объекта по 

отношению к действиям среды.  

Отметим, что в толковом словаре В.И. Даля термин 

«безопасность» трактуется как «отсутствие опасности; сохранность, 

надежность» [7].  

Понятие «финансовая безопасность» означает состояние 

финансов и финансово-кредитных институтов, при котором 

обеспечивается надежная защита национальных экономических 

интересов, гармоничное и социально направленное развитие и 

стабильность экономики страны. Финансовая безопасность государства 

предполагает готовность и способность финансово-кредитных 

институтов создавать механизмы формирования необходимых и 

достаточных финансовых условий для поддержки социально-

политической устойчивости общества даже при наиболее 

неблагоприятных воздействиях внутренних и внешних факторов (в том 

числе, опасностей и угроз). В таблице 1 показаны основные риски, 

характерные в условиях глобализации для национальных интересов РФ 

в сфере финансов. [4].  

В число приоритетных задач государства входит разработка мер 

по снижению степени рисков, индуцированных вышеуказанными 

угрозами. При этом на наш взгляд, весьма важно обеспечить системный 

подход, заключающийся в том, чтобы не разрушались межсистемные 

связи, чтобы каждая из подсистем существовала и развивалась ради 

других, а не изолированно от них. Помогать этому, а соответственно и 
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обеспечивать финансовую безопасность, должны соответствующие 

государственные органы (правительство, законодательные органы всех 

уровней), поддерживающие экономику и соответственно, финансовую 

безопасность, через систему организационно-экономических, 

политических и иных мер. 

Таблица 1 

Основные внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности России 

Внешние риски Внутренние риски: 

- потеря Россией ряда мировых 

финансово-кредитных позиций 

вследствие ее вытеснения 

иностранными конкурентами с 

международных рынков 

- сокращение в финансово-кредитной сфере 

используемой капитальной базы для выхода 

из экономического кризиса и успешного 

проведения дальнейших реформ  

- нарушение национальных 

приоритетов России в финансовой 

сфере вследствие 

оппортунистических действий 

иностранных партнеров  

- затянувшийся характер глобального 

финансового кризиса, возникновение 

необратимых для России последствий в 

общей структуре экономики и целом ряде ее 

отраслей, наличие предпосылок для 

дальнейших всплесков в развитии кризиса 

- формирование иностранными 

партнерами неблагоприятной для 

России структуры 

внешнеэкономических (в т.ч., 

торговых) связей  

- устойчивая криминализация финансовых 

взаимоотношений, расширение масштабов 

коррупции 

- противодействие паритетному 

участию России в международных 

институтах кредитно-финансового 

регулирования 

- снижение платежеспособности населения, 

сужение внутреннего финансового рынка, 

рост уровня кредитного бремени 

(«закредитованности») населения 

- рост уровня внешней финансовой 

задолженности России, усиление ее 

зависимости от иностранных 

кредиторов; превышение 

критического уровня внешнего долга, 

допустимого для суверенного 

государства 

- ослабление регулирующих функций 

финансово-кредитной системы в сфере 

формирования и исполнения бюджета, 

целенаправленного инвестирования 

приоритетных отраслей экономики, борьбы 

с инфляцией, предотвращения утечки 

капиталов за рубеж  

- криминализация некоторых видов 

внешнеэкономических связей с 

Россией, неконтролируемый вывоз 

капиталов из России 

- рост финансовых потерь в результате 

увеличения масштабов и углубления 

социальной напряженности в сфере 

экономических отношений 

- введение со стороны США и ЕС 

финансовых санкций против России 

- снижение объемов международных 

резервов России 

 

Такие меры, как правило, выражаются в принимаемых 

нормативно-правовых документах (указах Президента РФ, федеральных 
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законах, постановлениях Правительства РФ и др.), ориентированных, 

как на текущее время, так и на перспективу. 

Финансовая безопасность подразумевает такое состояние 

финансовой и кредитно-банковской систем, при котором государство в 

лице органов законодательной (представительной) и исполнительной 

власти может в определенных пределах гарантировать выполнение 

своих функций, обеспечивать экономические условия деятельности 

государственных и рыночных структур [6]. 

Итак, финансовая безопасность является частью экономической и 

в целом национальной безопасности страны. Главными структурными 

институциональными звеньями финансовой безопасности России 

являются: федеральный бюджет, субфедеральные бюджеты, местные 

бюджеты, консолидированный бюджет РФ, финансовый рынок, 

государственный долг (внешний и внутренний), платежный баланс, 

финансы организаций и финансы домашних хозяйств. Именно на эти 

структуры возлагается основная масса финансовых операций в 

экономике страны. 

Безусловно, главная задача обеспечения финансовой безопасности 

государства в настоящее время заключается в повышении 

эффективности общегосударственной финансовой политики и 

финансовой системы.  

Исследования Всемирного экономического форума (ВЭФ) 

показали, что конкурентоспособность страны в мировой экономике 

существенно зависит от качества государственной политики и 

эффективности государственной системы. Чем выше сводные индексы 

стран по ключевым индикаторам, характеризующим состояние 

государства и финансов, тем выше их конкурентоспособность [6].  

Такими индикаторами являются: годовой уровень инфляции, темп 

экономического роста, уровень безработицы, уровень дефицита 
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федерального бюджета, уровень золотовалютного запаса страны, 

уровень внешнего долга страны, уровень внутреннего долга страны, 

степень налоговой нагрузки на экономику. Количественная оценка 

перечисленных индикаторов осуществляется на основе данных 

Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ, Росстата, а также 

данных из других достоверных источников. По результатам такой 

оценки можно судить о степени финансовой безопасности государства в 

статике и в динамике. 

На основе официально опубликованных данных [3,8,9,10,11,12,13] 

можем исчислить значения индикаторов для того, чтобы получить 

информацию об уровне финансовой безопасности России. В таблице 2 

представлены рассчитанные индикаторы за период с 2008 по 2014 годы. 

Расчеты показывают, что в динамике наблюдается неоднозначная 

тенденция изменения индикаторов. Годовой уровень инфляции, темп 

экономического роста, уровень дефицита федерального бюджета, 

уровень внутреннего долга в отчетном 2014 г. вышли за рамки 

порогового значения, что служит тревожным сигналом в отношении 

финансовой устойчивости РФ. 

Таблица 2 

Индикаторы финансовой безопасности России * 

№ 

 

Индикатор  

устойчивости, 

единица 

измерения 

2008

г. 

2009

г. 

2010

г. 

2011

г. 

2012

г. 

2013

г. 

2014 г. 

(оценк

а) 

Порого

вое 

значен

ие 

1 

Годовой 

уровень 

инфляции (%) 

13,28 8,80 8,78 6,10 6,58 6,00 11,36 
≤ 10% 

в год 

2 

Темп 

экономическог

о роста (%) 

105,2 92,2 104,3 104,3 103,6 103,6 100,8 
≥ 104,0 

% в год 

3 

Уровень 

безработицы 

(%) 

6,20 8,30 7,35 6,50 5,46 6,30 5,2 
≤  6,0 

% в год 

4 

Уровень 

дефицита 

федерального 

- ** 18,38 9,02 - ** 0,31 4,05 27,4 

≤ 20% 

в 

течени
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бюджета (% к 

доходам фед. 

бюджета) 

е 

одного 

года 

5 

Уровень 

золотовалютно

го запаса 

страны (% к 

ВВП) 

32,71 33,97 32,37 29,23 27,38 25,60 20,9  ≥ 10%  

6 

Уровень 

внешнего 

долга страны 

(% к доходам 

фед. бюджета) 

12,69 15,39 14,96 10,08 12,44 14,34 18,5 ≤ 20%  

7 

Уровень 

внутреннего 

долга страны 

(% к доходам 

фед. бюджета) 

16,17 28,55 35,41 36,86 38,72 44,49 50,7 ≤ 25%  

8 

Степень 

налоговой 

нагрузки на 

экономику (% 

к ВВП) 

36,0 30,9 31,1 34,5 34,6 33,3 34,2 ≤ 50%  

* исчислено автором статьи 

** федеральный бюджет был исполнен с профицитом 

Значение индикатора «уровень золотовалютного запаса страны» 

на протяжении рассматриваемого периода более чем в два раза 

превышает пороговое значение, однако тенденция к снижению этого 

показателя вызывает некоторую тревогу: золотовалютный запас России 

в 2009 г. составлял  33,97% ВВП, в 2014 г. данный показатель снизился 

до 20,9%. Следовательно, можно судить о сравнительном ослаблении 

финансовой устойчивости России. 

Доля внешнего долга в доходах федерального бюджета России 

имеет переменчивую тенденцию к росту, что явилось следствием 

государственных внешних заимствований РФ для финансирования 

дефицита бюджетной системы государства. Вместе с тем, данный 

индикатор на протяжении всего рассматриваемого периода находится в 

рамках порогового значения. В то же время органам государственной 

власти РФ необходимо уделять серьезное внимание данному 
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индикатору, поскольку из числа внешних рисков именно внешний долг 

ложится дополнительным бременем на экономику и грозит утратой 

государственного суверенитета [5]. 

Степень налоговой нагрузки на экономику соответствует 

пороговому значению, при этом величина нагрузки в динамике 

последних пяти лет возрастает. 

Итак, анализ показал, что в рассматриваемом периоде Россия 

находится в промежуточной зоне финансовой безопасности, т.к. лишь 

половина индикаторов соответствуют пороговым значениям. У 

отечественной экономики явно складывается опасность ослабления и 

утраты финансовой устойчивости: по таким показателям, как уровень 

экономического роста, уровень безработицы, внутренний долг страны в 

доходах федерального бюджета, Россия находится в зоне финансовых 

рисков (угроз). Поэтому в настоящее время нашей стране объективно 

необходим комплекс адекватных целенаправленных государственных 

мер регулирования национальной финансовой системы и экономики  в 

целом. 
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Институциональные аспекты управления продовольственным 

обеспечением региона в современных условиях 

 

Institutional aspects of food security region in modern conditions 

 

Аннотация. Рассмотрены вопросы организации работы 

институтов, связанных с процессом продовольственным обеспечением 

региона, обозначены основные противоречия участников данного 

процесса. Отмечена значимость контроля, учета и сочетания 

ответственности и заинтересованности предприятий и организаций, 

участвующих в продовольственном  обеспечении региона.  
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Abstract. The paper deals with the organization of the institutions 

associated with the process of food supply in the region, identified the main 

contradictions involved in the process. Noted the importance of monitoring, 

recording and mix of responsibility and ownership of enterprises and 

organizations involved in food security in the region. 

Key words. Food systems, institutions, governance. 

 

Устойчивое комплексное развитие территорий Российской 

Федерации, особенно регионов с экстремальными природно-
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климатическими условиями, в число которых входит и Республика 

Бурятия, предполагает решение множества социально-экономических 

вопросов, одним из которых является организация работы институтов 

для эффективного управления процессом продовольственного 

обеспечения на уровне региона.  

Продовольственное обеспечение населения является проблемой 

комплексного характера, связанной с деятельностью многих 

институтов, которые занимаются производством продукции, 

переработкой, распределением и продажей продовольственных 

ресурсов. В этой связи следует согласиться с исследователями, 

считающими, что продовольственное обеспечение региона нужно 

рассматривать не только как систему, но и как процесс [1, с. 10].  

Так, продовольственное обеспечение, как система, представляет 

собой   специализированную структуру в общей системе 

производственных отношений, состоящую из шести блоков-подсистем 

(рис. 1) [1, с. 11]. 
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Рисунок 1. Принципиальная структура системы продовольственного обеспечения в 

регионе 

Продовольственное обеспечение как процесс – это комплекс 

взаимосвязанных функциональных видов деятельности в составе 

общественного производства, а в целом – это относительно 

самостоятельная структурированная система, целью которой является 

надежное, стабильное (бесперебойное) и достаточное (по медицинским 

нормам) снабжение населения продуктами питания. 

Очевидно, для разработки и реализации политики в сфере 

продовольственного обеспечения необходимо разрешение 

противоречий и обеспечение согласованного действия всех участников 

этого процесса, как по целям и задачам, так и по методам их 
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выполнения. Основные движущие силы этой согласованности – 

осознанная ответственность и интерес всех участников процесса.  

Сложившаяся практика хозяйствования подтверждает, что 

достижение цели, ради которой организуется тот или иной сложный 

процесс, в значительной мере зависит от контроля, учета и сочетания 

ответственности и заинтересованности предприятий и организаций, 

участвующих в его выполнении. Поэтому очень важно знать характер 

этих интересов, определить противоречащие друг другу, и разработать 

такой экономический механизм, который позволял бы повысить 

уровень их деловой совместимости.  

В основе противоречия интересов лежат, прежде всего, 

ограниченность всех видов ресурсов, необходимых для реализации 

процесса продовольственного обеспечения (земельных, трудовых, 

материальных, финансовых), и принципы их распределения.  

Также примером противоречий интересов разных ведомств, 

непосредственно участвующих в обеспечении населения 

продовольствием, может служить характер размещения таких 

инфраструктурных объектов, как склады, хранилища, холодильники. 

Сельскохозяйственные предприятия заинтересованы в их размещении в 

местах производства сельскохозяйственной продукции, чтобы в 

короткие сроки вывозить продукцию к местам массового потребления, 

тогда как заготовительные организации заинтересованы в размещении 

этих объектов в районах с высоким уровнем транспортного 

обслуживания, а перерабатывающие предприятия – в непосредственной 

близости к ним. Схема специализации и размещения окажет 

существенное влияние на транспортные затраты, на величину потерь 

продукции, обусловленных тем, что ряд видов продукции являются 

скоропортящимися.  
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В этой связи такие вопросы должны решаться в регионе не с узко 

ведомственных позиций, а с точки зрения надведомственного интереса, 

который в данном случае состоит в том, чтобы сократить потери и 

повысить качество конечной продукции. Очевидно, что размещение 

вблизи мест производства сельскохозяйственной продукции сократит 

пиковую нагрузку на транспорт, сроки вывоза продукции, уменьшит 

потери при транспортировке. 

Безусловно, совместимость экономических интересов в вопросах 

продовольственного обеспечения региона может быть достигнута при 

объединении сельского хозяйства и обслуживающих его отраслей, 

подчинении всей их деятельности общей  конечной цели – производству 

высококачественных продуктов питания и доведения их до 

потребителя. Этого можно достичь при условии, если разработана и 

организованно реализуется программа продовольственного обеспечения 

региона, как система взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

формирование продовольственных ресурсов, обеспечение населения 

региона продовольственными товарами [3].   

В идеале программа охватывает все звенья процесса 

продовольственного обеспечения и предполагает такую 

последовательность осуществления мероприятий, которая обеспечивает 

достижение промежуточных и конечных целей, включает мероприятия 

и  непосредственно связанные с работой отраслей и предприятий-

участников и организаций управленческого и научно-

исследовательского профиля. 

В Республике Бурятия управление процессом продовольственного 

обеспечения осуществляет такой институт как Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия. В его функции входят: слежение за ходом 

этого процесса по времени и содержанию; корректировка вариантов 

осуществления процесса продовольственного обеспечения; 
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координация действий исполнителей в разрезе функциональных, 

отраслевых и продуктовых блоков; поддержание сбалансированности 

обеспечивающих финансовых, материальных и трудовых ресурсов.  

Перечисленные направления деятельности Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия должны отличаться 

комплексностью, теснотой взаимных межотраслевых связей. По этим 

причинам каждое направление представляет собой многоуровневую и 

многоцелевую задачу, решить которую традиционными методами пока 

невозможно.  

Одним из сдерживающих факторов является то, что аппарат 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия больше «склонен» 

к отрасли сельского хозяйства, которая для него является «ядром» АПК. 

Но АПК – понятие более широкое: в нем сельскому хозяйству отведена 

роль хотя и основного, сырьевого, но все же звена, что может служить 

основой искаженного представления о значении в продовольственном 

комплексе других сфер деятельности, приводить к необъективным 

решениям продовольственного вопроса в целом [3]. 

Итак, в настоящее время в Бурятии проблемы продовольственного 

обеспечения  решаются Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия, отвечающим за производство сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, совместно с Министерством экономики, 

планирующим общую потребность в продовольствии, а также 

совместно с Министерством финансов, финансирующим закупки 

продовольствия для бюджетных учреждений региона. Ряд других 

институтов также задействованы в решении продовольственных 

вопросов. 

Что касается организаций, связанных, так или иначе, с 

продовольственным обеспечением региона, то эти субъекты строят 

сейчас свою деятельность практически автономно. Звенья единого 
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процесса, а именно – производство сырья, его транспортировка, 

хранение и переработка, реализация готовой продукции оказываются 

взаимно не согласованными, проведение единой продовольственной 

политики пока затрудняется.  

Таким образом, эффективность управления процессом 

продовольственного обеспечения зависит, как от обоснованности 

решений, их согласованности и сбалансированности, так и от 

разработки, организации и проведения процедур управления и контроля 

над их выполнением.  

Процесс продовольственного обеспечения беспрерывен, 

перманентен, но, тем не менее, он постоянно в составе своих блоков 

уточняется, корректируется, претерпевает институциональные 

изменения.  

Управление процессом продовольственного обеспечения в 

сложившихся условиях все более приобретает межотраслевой характер, 

ориентируя деятельность разных институтов на соединение их 

интересов и достижение высокой эффективности 

народнохозяйственного результата. Механизм межотраслевого 

управления процессом продовольственного обеспечения предполагает 

рациональное сочетание организационно-распорядительных и 

экономических методов управления, в основе которого лежат 

экономические интересы общества: т.е., управлять необходимо и 

административно, и экономически. 
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Система «негативного списка» в Шанхайской зоне свободной 

торговли: опыт, полезный для России 
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Аннотация. В статье рассмотрено использование «негативного 

списка» в Пилотной зоны свободной торговли в Шанхае. Автор 

предлагает учесть этот опыт при создании схожих по содержанию 

зон свободной торговли в России. 
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Abstract. The paper analyzes the negative list system in the China 

(Shanghai) Pilot Free Trade Zone. The author proposes to consider this 

experience when creating similar in content free trade zones in Russia.  

Key words. The China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Negative 

List, China, Shanghai, foreign investment, international trade. 

 

Прошло более года с момента открытия в Шанхае Пилотной зоны 

свободной торговли (ШЗСТ). Для лучшего понимания направлений 

развития торгово-экономического сотрудничества России с Китаем в 

условиях сложившейся внешнеполитической и экономической 

конъюнктуры анализ особенностей работы ШЗСТ дает основание для 

рекомендаций по использованию этого опыта при создании подобных 

по содержанию зон свободной торговли в России.  

ШЗСТ открыта указом Государственного совета КНР в сентябре 

2013 г. В отличие от существующих китайских зон свободной торговли, 

ШЗСТ использует новые механизмы управления и регулирования 

инвестициями и международной торговлей, а не простое привлечение 

инвестиций с помощью налоговых и таможенных льгот. В ШЗСТ 

основное внимание уделяется сфере услуг, а не промышленному 

производству, как в традиционных для Китая свободных экономических 

зонах. Наконец, среди основных задач ШЗСТ важное место занимает 

тестирование системы «негативного списка», в рамках которой 

инвесторы не могут инвестировать в указанные в списке сегменты 

отраслей (при прошлой системе инвесторы не могли вкладываться в 

неутвержденные отрасли). 

Одной из важнейших мер развития международной торговли и 

инвестиций в ШЗСТ является наделение компаний с иностранными 

инвестициями, открывающимися в этой зоне, статусом наибольшего 

благоприятствования. Для этого деятельность компаний не должна 
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входить в «негативный список». Цель «негативного списка» 

заключается в создании прозрачных правил для инвесторов, 

направленных как на повышение эффективности капиталовложений, так 

и на искоренение коррупции. В отраслях, не включенных в «негативный 

список», для иностранных инвесторов предоставлена полная свобода 

действий в рамках действующего законодательства. 

В ШЗСТ для иностранных инвесторов открыты шесть секторов 

сферы услуг: финансовые услуги, судоходство, торговля, в том числе 

электронная международная торговля, а также профессиональные, 

культурные и социальные услуги. В ШЗСТ применяются новые правила 

для сектора финансовых услуг, такие как свободная конвертация юаня, 

либерализация процентных ставок и использование юаней в 

трансграничной торговле. Также разрешены неограниченные переводы 

средств между банками в ШЗСТ и офшорными счетами. Более того, в 

ШЗСТ иностранные инвесторы могут открывать медицинские 

учреждения и компании по управлению морскими перевозками, а 

совместно с китайскими партнерами, создавать образовательные 

учреждения, консалтинговые и туристические компании и т. д. [1]. На 

сентябрь 2014 г. в ШЗСТ открыто 12260 компаний, 13,7% из которых 

являются иностранными [2].  

Чем же может быть полезен опыт использование «негативного 

списка» в ШЗСТ для России и Забайкалья, в частности? Следует 

признать неготовность регионов Сибири и Дальнего Востока к 

масштабному приходу китайских инвесторов и эффективному 

размещению иностранных инвестиций. Существует риск продажи 

отечественными предпринимателями активов своего бизнеса 

(полностью или частично) китайским инвесторам, итогом которого 

может стать угроза для экономической безопасности региона. 

Необходимо разработать механизм предупреждения таких действий и 
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проникновения на территорию России иностранного теневого и 

криминального бизнеса.  

В свете изложенного представляется, что для разработки такого 

механизма из опыта работы ШЗСТ возможно использование 

инструмента «негативного списка». Необходимо изучить возможность 

законодательного закрепления секторов экономики и сфер деятельности 

на территории России, запрещающих иностранное участие – в одних 

случаях, имеющих ограниченный доступ – в других и предоставляющих 

полную свободу действий для иностранных инвесторов и компаний – в-

третьих. Необходимо подготовить список инвестиционных проектов и 

сопутствующих нормативно-правовых обоснований с их 

приоритезацией по последовательности включения в работу в 

российских ЗСТ и территориях опережающего развития (ТОРах). Для 

Забайкалья и Республики Бурятия, в частности, таким приоритетным 

проектом может стать фармацевтический кластер для развития 

интегративной медицины. При создании фарм-кластера необходимо 

учитывать опыт использования «негативного списка» в ШЗСТ, где 

производством лекарственных растений и препаратов могут заниматься 

только совместные предприятия. Наконец, необходимо, по примеру 

ШЗСТ, создать благоприятный режим общественного порядка, 

гарантирующий личную безопасность и комфортные условия жизни для 

иностранных инвесторов на территории республики, края, области.  

Опыт ШЗСТ представляет для российских акторов некий образец 

для подготовки и применения как процессуальных регламентов, так и 

управленческих решений по всему спектру обеспечения эффективной 

работы ЗСТ и ТОРов и сохранения интересов экономической и в целом 

национальной безопасности.  
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Аннотация. В статье анализируются особенности 

функционирования биржевого сегмента российского валютного рынка. 

Сделан вывод о том, что в современных условиях биржевой валютный 

рынок существенно отличается от внебиржевого рынка по целому 

ряду параметров, таких как: характер доступа участников на рынок; 
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Abstract. The article is an analysis of features of functioning the 
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exchange currency market is significantly different from the OTC market for 

a variety of parameters, such as: the nature of participants' access to the 

market; structure and number of investors; the volume of transactions; level 

of liquidity; a form of currency; degree of standardization of transactions; 

reliability of execution of transactions. 
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Значимость валютного рынка в вопросах обеспечения 

стабильности национальной финансовой системы на современном этапе 

развития российской экономики бесспорна, так как одним из наиболее 

точных индикаторов, позволяющих осуществлять мониторинг 

состояния финансовой системы страны, является курс национальной 

валюты [2, с. 112]. 

Известно, что сделки между участниками валютного рынка могут 

совершаться как при посредничестве  валютных бирж, то есть на 

биржевом валютном рынке, так и вне валютных бирж – на внебиржевом 

валютном рынке. 

Необходимо отметить, в современных условиях российский 

биржевой валютный рынок существенно отличается от внебиржевого 

его сегмента по целому ряду параметров. Во многом это обстоятельство 

объясняется тем, что ключевой особенностью биржевого рынка 

является то, что формально совершать сделки на нем могут только 

члены соответствующих валютных бирж. Если же у какого-то 

хозяйствующего субъекта есть потребность в совершении операций на 

валютном рынке, но при этом он не является членом валютной биржи, 

то единственный способ для него выйти на биржевой рынок – это стать 

клиентом члена валютной биржи.  
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На внебиржевом рынке ограничений подобного рода обычно не 

существует: совершать операции с иностранной валютой могут любые 

хозяйствующие субъекты, причем в отличие от биржевого рынка к ним 

не предъявляются каких-либо специальных требований и на них не 

налагаются специальные ограничения. При этом операции с валютой 

могут совершаться как напрямую между покупателем и продавцом (в 

частности, в российской практике распространена покупка и продажа 

иностранной валюты физическими лицами в коммерческих банках, при 

этом банки выступают в качестве одной из сторон таких сделок), так и 

опосредованно (например, компании-импортеры могут приобретать 

валюту на внебиржевом рынке при посредничестве коммерческих 

банков). 

Совершенно очевидно, что чем более жесткие требования 

предъявляются к участникам биржевого валютного рынка, тем более 

серьезно будут отличаться по своей структуре биржевой и внебиржевой 

валютный рынок. 

Нужно подчеркнуть, что в отечественной практике требования, 

предъявляемые к участникам биржевого валютного рынка, являются 

достаточно строгими. Так, крупнейшая в нашей стране валютная биржа 

ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС» (Московская биржа) определяет 

закрытый список тех хозяйствующих субъектов, которые при 

выполнении определенных требований могут получить доступ на 

валютный рынок, включая в него: «кредитные организации-резиденты 

Российской Федерации»; «некредитные организации-резиденты 

Российской Федерации»; «государственные корпорации»; «банки-

нерезиденты Российской Федерации»; «международные организации»; 

«Банк России»; «иные федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные участвовать в организованных торгах иностранной 
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валютой в соответствии с законодательством Российской Федерации» 

[3]. 

Вполне закономерным результатом является то, что общее 

количество членов Московской биржи невелико: по данным биржи по 

состоянию на 12 ноября 2014 г. доступ к валютному рынку имело 709 

юридических лиц [3] (преимущественно коммерческих банков и 

инвестиционных компаний), при этом регулярно информация об общем 

количестве клиентов всех членов биржи не раскрывается, но на 

официальном сайте Московской биржи отмечается, что «в течение 2013 

г. число зарегистрированных клиентов выросло с 3,6 тыс. до 46 тыс. 

Оборот торгов по клиентским операциям по итогам 2013 года составил 

31 трлн. рублей, а доля клиентов в обороте сделок спот превысила 23%» 

[3]. 

Если предположить, что в 2014 г. ослабление курса российского 

рубля по отношению к большинству иностранных валют (прежде всего, 

к доллару и евро) спровоцировало приток средств на биржевой 

валютный рынок, то общее количество зарегистрированных клиентов 

можно оценить в диапазоне от 70 тыс. до 90 тыс., особенно если учесть, 

что по состоянию на 12 ноября 2014 г. было всего 27 прайм-брокеров, 

предоставляющих своим клиентам услуги по совершению операций на 

валютном рынке Московской биржи [3]. 

Таким образом, можно констатировать, что по сравнению с 

количеством участников внебиржевого валютного рынка количество 

участников биржевого рынка очень мало. В настоящий момент 

официальных оценок количества участников национального 

внебиржевого валютного рынка не существует, однако, как мы 

полагаем, их общее число составляет, как минимум, 20 млн. человек (в 

частности, по данным «Ассоциации туроператоров», ссылающейся на 

данные Федеральной службы государственной статистики Российской 
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Федерации, в 2013г. из нашей страны только с туристическими целями 

выехало 18,3 млн. человек) [4]. При этом мы допускаем, что 

фактическое число участников внебиржевого валютного рынка может 

быть значительно больше – порядка 24-27 млн. человек, так как 

указанная ранее цифра не учитывает тех участников экономической 

деятельности (например, физических лиц), которые по тем или иным 

причинам приобрели иностранную валюту и владеют ей в течение 

длительного периода времени (более 1 года), не совершая при этом 

никаких активных операций [1, с. 13]. 

Несмотря на совсем не большое количество участников 

российского биржевого валютного рынка, он характеризуется 

значительными объемами торгов. Так, по данным Банка России в 

октябре 2014 г. средний дневной оборот валют по межбанковским 

кассовым конверсионным операциям составлял 51191 млн долл. США 

[5], что может являться хорошим индикатором объема внебиржевого 

валютного рынка, а, к примеру, 31 октября 2014 г. объем торгов 

валютой на Московской бирже с учетом внесистемных сделок составил 

1412128,285 млн рублей [3] или 32541,792 млн долл. (при пересчете по 

официальном курсу Банка России по состоянию на дату расчета 1 долл. 

США = 43,3943 рубля) [5]. 

Соответственно, несмотря на колоссальную разницу по 

количеству участников по своим масштабам (объемам торгов) биржевой 

валютный рынок незначительно уступает внебиржевому рынку. 

Принимая во внимание небольшое количество участников биржевого 

валютного рынка и значительные объемы торгов, можно сделать вывод 

об очень высоком уровне его ликвидности.  

Далее, считаем необходимым отметить тот факт, что биржевой 

рынок является исключительно рынком безналичной валюты, в то 

время как на внебиржевом рынке сделки с валютой могут 
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осуществляться как в наличной, так и в безналичной формах. 

Объективная невозможность совершения сделок с наличной валютой на 

биржевом рынке обусловлена спецификой биржевых торгов: в 

настоящее время биржевые торги осуществляются в электронном виде, 

что, учитывая возможность перехода права собственности в момент 

совершения сделки, в частности, при совершении спот-сделок, априори 

предполагает безналичную форму торгуемой валюты. 

Кроме того, нужно заметить, что в России биржевой рынок 

отличается от биржевого по набору валют, с которыми возможно 

совершение операций. Так, по состоянию на 18 ноября 2014 года на 

Московской бирже у участников рынка была возможность совершать 

операции со следующими валютами: доллар США; евро; китайский 

юань; украинская гривна; казахский тенге; белорусский рубль. Также, 

участники  торгов на Московской бирже могут приобретать евро за 

доллары и эквивалент бивалютной корзины, на 55% состоящей из 

долларов США и на 45% – из евро [5], за рубли. Таким образом, набор 

валют, представленный на современном этапе на биржевом рынке, 

является достаточно узким. 

На внебиржевом сегменте валютного рынка участники могут 

совершать операции с любыми существующими валютами. Так, Банк 

России, систематизируя информацию об общем среднем дневном 

обороте валют по межбанковским конверсионным операциям, ведет 

учет в разрезе следующих валют: доллар США, евро, фунт стерлингов, 

японская йена, швейцарский франк, австралийский доллар, канадский 

доллар, китайский юань, белорусский рубль, украинская гривна, 

казахский тенге, и отдельно выделяет прочие валюты [5]. 

Также, отличительной особенностью биржевого валютного рынка 

является строгая стандартизация совершаемых сделок, зафиксированная 

и утвержденная в документах организатора торгов. Например, в 
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соответствии со «Спецификациями сделок спот и сделок своп на 

валютном рынке и рынке драгоценных металлов» по инструменту 

USDRUB_TOD «при покупке или продаже которого осуществляется 

покупка или продажа денежных средств в долларах США в лотах за 

российские рубли в ходе торгов по долларам США за российские рубли 

со сроком исполнения обязательств в день проведения торгов» 

устанавливаются: «лот инструмента … 1 000 (одна тысяча) долларов»; 

«цена заявок … определяется с точностью до четвертого знака после 

запятой за 1 доллар США»; «шаг цены … составляет 0,0005 (пять 

десятитысячных) российского рубля» [3]. На внебиржевом валютном 

рынке жесткая стандартизация сделок не предусматривается, но при 

желании участники рынка  имеют возможность, например 

зафиксировать срок исполнения обязательств по сделке или определить 

ее минимальный объем. 

Биржевой валютный рынок является намного предпочтительнее 

для участников рынка, так как на нем фактически отсутствует риск 

неисполнения обязательств по совершенным сделкам (если контрагент 

по тем или иным причинам не может исполнить свои обязательства, то 

они будут исполнены в биржей принудительном порядке, в том числе за 

счет средств гарантийных фондов), соответственно исполнение сделки 

обеспечивается биржей.  В свою очередь, на внебиржевом рынке всегда 

существует определенный риск неисполнения обязательств 

контрагентом. 

Таким образом, можно утверждать, что российский биржевой 

валютный рынок существенно отличается от внебиржевого рынка по 

целому ряду параметров, таких как: характер доступа участников на 

рынок; структура и количество инвесторов; объемы совершенных 

сделок; уровень ликвидности; форма валюты; степень стандартизации 

сделок; уровень надежности исполнения сделок контрагентами. 
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Экономика байкальских регионов: основные тенденции и 

перспективы развития 

 

Economy of the Baikal region: main trends and development prospects 

 

Аннотация. В статье проведен анализ экономического развития 

Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области. 

Исследована динамика ключевых экономических показателей 

байкальских регионов за период 2006-2012 гг. Выявлены основные 
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тенденции развития экономики байкальских регионов и дана оценка их 

вклада в совокупные объемы производства на территории Сибири. 

Сформулированы предложения по экономическому развитию 

Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области на 

основе укрепления кооперационных связей между данными сибирскими 

регионами. 

Ключевые слова. Региональная экономика, сибирский 

федеральный округ, валовой региональный продукт, инвестиции. 

 Abstract. In the article the analysis of economic development of the 

Republic of Buryatia, Zabaykalsky region and Irkutsk region. Investigated 

dynamics of key economic indicators of the regions for of Baikal regions 

2006-2012. Identifies the main economic trends of Baikal regions and assess 

their share to the total volume of production in Siberia. Proposals on the 

economic development of the Republic of Buryatia, Zabaykalsky region and 

Irkutsk region through the strengthening of cooperation between Siberian 

regions. 

Key words. Regional economy, Siberian Federal District, the gross 

regional product, investments. 

 

Между Республикой Бурятия, Забайкальским краем и Иркутской 

областью сложились тесные экономические, социальные и культурные 

связи. Однако имеющийся потенциал используется не в полной мере. 

Имеется немало возможностей развития производственных связей, 

способных дать новый импульс экономическому росту и экономической 

кооперации всех трех регионов. Близкое географическое расположение 

всех трех регионов, расположенных вокруг озера Байкал, позволяет 

объединить их понятием байкальские регионы. 

Сибирские регионы Республика Бурятия, Забайкальский край и 

Иркутская область относятся к регионам со средним уровнем 
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экономического развития – они ощутимо уступают по относительным 

экономическим показателям российским регионам, являющимся 

лидерами нефте- и газодобычи (таким, как Ханты-Мансийский, Ямало-

Ненецкий, Ненецкий автономные округа), однако превосходят 

слаборазвитые регионы северного Кавказа и средней полосы России. 

Как видно из данных представленных в таб. 1 наибольшая доля в 

структуре общесибирского ВРП среди трех анализируемых регионов 

производится на территории Иркутской области – организации 

Иркутской области производят валовой добавленной стоимости почти в 

2 раза больше, чем организации Республики Бурятия и Забайкальского 

края вместе взятые. При этом доля Иркутской области в общесибирском 

ВРП за период 2009-2012 гг. выросла с 13,5% до 14,4%; за тот же 

период доля Республики Бурятия снизилась с 3,8% до 3,2%; а доля 

Забайкальского края выросла с 3,7% до 4,4%. Совокупный вклад 

рассматриваемых регионов в формирование валового внутреннего 

продукта России не очень велик: в анализируемом периоде совокупная 

величина ВРП всех трех регионов составляла 2,1-2,3% в совокупном 

ВРП российских регионов, в то время, как ВРП г. Москвы в 2012 г. 

составил 20,0% от совокупного ВРП российских регионов, ВРП Ханты-

Мансийский автономного округа – 5,1%, ВРП г. Санкт-Петербург – 

4,3%. 

Невысокая доля региональных экономик Республики Бурятия, 

Забайкальского края и Иркутской области в общероссийских 

показателях обусловлена низкой производительностью труда, 

сложившейся в анализируемых регионах. Согласно данным таб. 1 на 

протяжении всего анализируемого периода среднедушевая величина 

ВРП рассматриваемых регионов была постоянно ниже 

среднероссийского уровня, отставание составляло от 12% до 50%. 

Отставание от среднероссийского уровня по производительности труда 
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характерно для большинства сибирских регионов. При этом ближе 

всего к среднероссийской величине была производительность труда в 

Иркутской области, единственном из анализируемых регионов, 

обладающим более высокой производительностью труда, чем в среднем 

регионы Сибирского федерального округа. 

Таблица 1 

Показатели валового регионального продукта Республики Бурятия, 

Забайкальского края и Иркутской области в 2006-2012 гг.
1
 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Валовой региональный продукт, млрд.руб. 

Сибирский 

федеральный 

округ 2 443,0 2 990,7 3 442,2 3 391,1 4 131,4 4 802,9 5 147,4 

Республика 

Бурятия 91,7 107,4 124,7 121,2 133,5 153,6 167,0 

Забайкальский 

край 90,7 110,8 140,3 148,6 166,7 203,9 225,5 

Иркутская 

область 330,8 402,7 438,9 458,8 546,1 634,6 743,8 

Доля региона в совокупном ВРП регионов Сибирского федерального округа, % 

Республика 

Бурятия 3,8 3,6 3,6 3,6 3,2 3,2 3,2 

Забайкальский 

край 3,7 3,7 4,1 4,4 4,0 4,2 4,4 

Иркутская 

область 13,5 13,5 12,7 13,5 13,2 13,2 14,4 

Доля региона в совокупном ВРП российских регионов, % 

Сибирский 

федеральный 

округ, всего 10,9 10,7 10,2 10,6 11,0 10,6 10,3 

Республика 

Бурятия 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 

Забайкальский 

край 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 

Иркутская 

область 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 

Суммарно по 

трем регионам 2,3 2,2 2,1 2,3 2,2 2,2 2,3 

ВРП на душу населения, тыс.руб. 

В среднем по 

регионам России 157,2 195,8 237,6 224,2 263,8 317,5 348,6 

                                         
1
 Таблица составлена на основе данных: Приложение к сборнику «Национальные счета 

России в 2006-2013 годах»: Стат. сб./ Росстат. - M., 2013. c. 2-3, 6-7. 
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В среднем по 

СФО 125,7 154,7 178,4 175,8 214,4 249,4 267,1 

Республика 

Бурятия 95,0 111,4 129,1 125,2 137,6 158,1 171,9 

Забайкальский 

край 81,1 99,5 126,4 134,0 150,5 184,9 205,5 

Иркутская 

область 133,4 163,6 179,0 187,7 224,4 261,6 306,9 

 

Как видно из данных, представленных на рис. 1, в сибирских 

регионах сложились сопоставимые со среднероссийским уровнем 

темпы роста ВРП – совокупный темпы роста ВРП по всем российским 

регионам за период 2006-2012 гг. составили 130,2%, а по регионам СФО 

за тот же период темпы роста составили 128,7%. Однако разными 

темпами увеличивался ВРП в отдельных сибирских регионах. В 

Республике Бурятия ВРП увеличивался гораздо более низкими темпами 

– совокупный рост составил 120,1%, отставание от среднероссийского 

значения составило 10,1 п.п. В Забайкальском крае совокупные темпы 

роста ВРП – 148,3%, превышение среднероссийского значения на 18,1 

п.п. В Иркутской области совокупные темпы роста ВРП – 154,9%, 

превышение среднероссийского значения на 24,7 п.п. Тем самым, 

можно сделать вывод о том, что из всех трех анализируемых регионов 

наиболее динамично развивается экономика Иркутской области, тогда 

как экономика Республики Бурятия растет очень низкими темпами. 
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Рисунок 1. Индексы физического объема ВРП Республики Бурятия, Забайкальского 

края и Иркутской области в 2006-2012 гг., %
2
 

 

Наибольший вклад в развитие экономики регионов вносит 

региональный промышленный комплекс. В период 2006-2012 гг. 

совокупные темпы роста промышленности сибирских регионов 

составили 128,1%, опередив общероссийские темпы роста на 7,7 п.п. 

При этом динамика показателей промышленного производства в 

рассматриваемых регионах отличается существенной 

неравномерностью. Как видно из данных, представленных в таб. 2, в 

Республике Бурятия среднегодовые темпы роста промышленного 

производства существенно опережали среднероссийский уровень, 

составив 113,6% в год; в целом за период 2006-2012 гг. темпы роста 

составили 181,6%. Так же высокие темпы роста (хоть и несколько 

отстающие от уровня Республики Бурятия) наблюдались в Иркутской 

области – 170,0% за 2006-2012 гг. В тоже время, в Забайкальском крае 

темпы роста промышленного производства немного отставали от 

среднероссийского уровня: в целом за анализируемый период они 

составили 118,4%, в среднем за год - 103,1%.  

Определенные различия в региональном развитии наблюдаются 

по отдельным отраслям промышленности. В сибирских регионах 

традиционно высоки индексы производства по виду экономической 

деятельности «Добыча полезных ископаемых». Очень высокими 

темпами (148,2% в год) они увеличивались в Иркутской области в 

отличие от Республики Бурятия, где этот показатель составил 100,7% в 

год. Спад обрабатывающих производств наблюдается в Забайкальском 

крае – за период 2006-2012 гг. он в среднем составил 5,4% в год, в тоже 

время, в Республике Бурятия темпы роста обрабатывающих 

                                         
2
Рисунок составлен на основе данных: Приложение к сборнику «Национальные счета России в 2006-

2013 годах»: Стат. сб./ Росстат. - M., 2013. c. 16-17. 
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производств увеличивались опережающими, по сравнению со 

среднероссийским уровнем, темпами – 124,4% в среднем за год. 

Схожие, несколько опережающие среднероссийский и среднесибирский 

уровень, темпы роста производства имели место во всех трех 

рассматриваемых регионах по виду экономической деятельности 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». 

Таблица 2 

Индексы промышленного производства Республики Бурятия, Забайкальского 

края и Иркутской области в 2006-2012 гг.
3
 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Индексы промышленного производства 

Российская 

Федерация 
106,3 106,8 100,6 90,7 108,2 104,7 102,6 

Сибирский 

федеральный округ 
105,6 104,0 102,1 94,4 108,9 106,1 104,7 

Республика Бурятия 108,4 108,6 107,6 99,3 122,1 113,7 104,0 

Забайкальский край 102,5 103,7 100,4 97,0 105,0 106,3 102,5 

Иркутская область 108,0 104,4 104,8 96,1 116,2 112,3 114,7 

Индексы производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных 

ископаемых» 

Российская 

Федерация 
102,8 103,3 100,4 99,4 103,6 101,9 101,1 

Сибирский 

федеральный округ 
105,3 103,3 101,8 100,8 109,5 111,5 109,6 

Республика Бурятия 101,4 99,1 96,2 95,9 97,5 116,6 98,6 

Забайкальский край 104,5 104,5 100,2 101,1 110,5 110,8 104,5 

Иркутская область 101,2 108,2 101,5 115,7 131,4 160,2 143,8 

Индексы производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 

производства» 

Российская 

Федерация 
108,4 110,5 100,5 84,8 111,8 106,5 104,1 

Сибирский 

федеральный округ 
107,5 105,2 101,5 90,7 109,2 105,5 102,1 

Республика Бурятия 116,9 112,1 109,0 106,7 132,3 116,8 104,7 

Забайкальский край 107,4 103,3 89,6 71,7 99,4 99,0 96,8 

Иркутская область 110,4 104,4 103,0 92,4 113,2 97,8 98,5 

Индексы производства по виду экономической деятельности «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» 

Российская 

Федерация 
103,4 99,4 100,6 96,1 104,1 100,1 101,2 

                                         
3
 Таблица составлена на основе данных: Регионы России. Социально-экономические 

показатели. 2013: Стат. сб. / Росстат. - М., 2013. С. 484-491. 
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Сибирский 

федеральный округ 
99,9 100,7 105,7 96,3 104,9 95,2 104,6 

Республика Бурятия 102,0 108,9 114,0 83,1 110,5 97,0 105,0 

Забайкальский край 98,2 102,6 107,7 102,3 98,7 100,5 101,6 

Иркутская область 101,7 100,2 115,0 87,7 108,0 97,9 109,0 

 

В общероссийских объемах промышленного производства 

суммарная доля Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской 

области составляет около 2%. При этом, как показано в таб. 3, ¾ в этом 

суммарном объеме приходится на наиболее промышленно развитую 

Иркутскую область. 

Таблица 3 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по видам экономической деятельности 

вРеспублике Бурятия, Забайкальском крае и Иркутской области в 

2011-2012 гг. 

  

Добыча 

полезных 

ископаемых 

Обрабатываю

щие 

производства 

Производство 

и 

распределени

е 

электроэнерги

и, газа и воды 

Всего 

отгружено 

товаров 

Отгружено товаров, млрд.руб. 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Россия в целом 8031,1 8963,0 
22802

,3 

25097

,6 

4219,

1 

4160,

1 

35052

,6 

3822

0,8 

Сибирский 

федеральный 

округ 

1156,0 1195,1 
2505,

9 

2651,

7 
482,0 503,1 

4143,

9 

4349

,9 

Республика 

Бурятия 
12,8 14,6 51,1 46,1 19,8 17,9 83,7 78,6 

Забайкальский 

край 
40,4 43,7 14,4 25,1 18,3 17,8 73,1 86,6 

Иркутская 

область 
129,8 190,6 299,4 310,1 81,3 81,9 510,5 

582,

5 

Доля региона в общероссийских объемах производства товаров, % 

Сибирский 

федеральный 

округ 

14,4 13,3 11,0 10,6 11,4 12,1 11,8 11,4 

Республика 

Бурятия 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,2 0,2 

Забайкальский 

край 
0,5 0,5 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2 0,2 
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Иркутская 

область 
1,6 2,1 1,3 1,2 1,9 2,0 1,5 1,5 

Суммарно по 

трем регионам 
2,3 2,8 1,6 1,5 2,8 2,8 1,9 2,0 

*
Таблица составлена на основе данных: Регионы России. Социально-экономические показатели. 

2013: Стат. сб. / Росстат. - М., 2013. С. 482-483. 

 

Сибирские регионы традиционно не относятся к инвестиционно-

привлекательным территориям. Согласно данным таб. 4 на протяжении 

2006-2012 гг. среднедушевые показатели инвестиций в основной 

капитал всегда отставали от среднероссийского уровня на 16-25%. 

Суммарный объем инвестиций в основной капитал по Республике 

Бурятия, Забайкальском крае и Иркутской области в общероссийской 

величине инвестиций составил в анализируемом периоде менее 3%. При 

этом в последние годы эта величина ежегодно снижается достигнув к 

2012 г. 2,0%. В тоже время, ежегодные темпы роста инвестиций в 

основной капитал в сибирских регионах (119,3%) были выше, чем в 

среднем по стране (112,2%). Однако превысить среднероссийский 

уровень среди рассматриваемых регионов удалось только в Республике 

Бурятия (123,4%) и Иркутской области (117,8%). 

Таблица 4 

Показатели развития инвестиционной деятельности в Республике Бурятия, 

Забайкальском крае и Иркутской области в 2011-2012 гг. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Инвестиции в основной капитал, млрд.руб.  

Российская 

Федерация 

4 

730,0 
6 716,2 8 781,6 

7 

976,0 
9 152,1 11 035,7 

12 

568,8 

Сибирский 

федеральный 

округ 

483,7 709,0 945,6 834,6 980,5 1 219,3 1 416,6 

Республика 

Бурятия 
15,9 19,5 23,6 23,4 33,6 40,7 41,0 

Забайкальски

й край 
22,4 32,1 47,4 42,3 44,8 51,7 58,1 

Иркутская 

область 
70,7 121,9 130,0 106,6 119,4 145,5 156,5 

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

Российская 33,1 47,0 61,5 55,9 64,1 77,2 87,8 
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Федерация 

Сибирский 

федеральный 

округ 

24,9 36,7 49,0 43,3 50,9 63,3 73,5 

Республика 

Бурятия 
16,5 20,2 24,4 24,1 34,6 41,9 42,2 

Забайкальски

й край 
20,0 28,8 42,7 38,1 40,5 46,8 53,0 

Иркутская 

область 
28,5 49,5 53,0 43,6 49,1 60,0 64,6 

Доля региона в общероссийских объемах инвестиций, % 

Сибирский 

федеральный 

округ 

10,2 10,6 10,8 10,5 10,7 11,0 11,3 

Республика 

Бурятия 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 

Забайкальски

й край 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иркутская 

область 
1,5 1,8 1,5 1,3 1,3 1,3 1,2 

Суммарно по 

трем регионам 
2,3 2,6 2,3 2,2 2,2 2,2 2,0 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % 

Российская 

Федерация 
117,8 123,8 109,5 86,5 106,3 110,8 106,6 

Сибирский 

федеральный 

округ 

124,9 126,3 111,0 86,2 113,5 116,2 108,5 

Республика 

Бурятия 
154,0 115,4 108,2 93,0 136,2 108,1 91,4 

Забайкальски

й край 
116,8 127,5 129,6 79,5 97,4 104,1 103,8 

Иркутская 

область 
174,0 147,1 85,6 78,7 106,3 112,2 100,7 

*Таблица составлена на основе данных: Регионы России. Социально-экономические 

показатели. 2013: Стат. сб. / Росстат. - М., 2013. С. 928-933. 

 

Суммарная доля производства сельскохозяйственной продукции 

организациями и фермерами Республик Бурятия, Забайкальского края и 

Иркутской области в общероссийских показателях сопоставима с 

аналогичными показателями по ВРП, промышленному производству и 

инвестициям. В анализируемом периоде на совокупную долю трех 

указанных регионов приходилось 2,2-2,6% всего российского 

производства сельскохозяйственной продукции, о чем свидетельствуют 
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данные таб. 5. При этом наибольший объем сельскохозяйственного 

производства приходится на Иркутскую область. 

Таблица 5 

Производство продукции сельского хозяйства в Республике Бурятия, 

Забайкальском крае и Иркутской области в 2006-2012 гг. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Продукция сельского хозяйства, млрд.руб. 

Российская 

Федерация 
1 570,6 1 931,6 2 461,4 2 515,9 2 587,8 3 261,7 3 340,5 

Сибирский 

федеральный 

округ 

230,8 281,7 349,3 369,6 386,8 441,0 428,1 

Республика 

Бурятия 
9,0 10,5 11,7 12,1 10,6 13,0 13,7 

Забайкальски

й край 
9,4 10,4 11,9 13,0 13,5 15,2 17,1 

Иркутская 

область 
21,9 26,7 31,0 34,7 37,4 43,6 46,9 

Доля региона в общероссийских объемах производства сельскохозяйственной 

продукции, % 

Сибирский 

федеральный 

округ 

14,7 14,6 14,2 14,7 14,9 13,5 12,8 

Республика 

Бурятия 
0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

Забайкальски

й край 
0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иркутская 

область 
1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 

Суммарно по 

трем регионам 
2,6 2,5 2,2 2,4 2,4 2,2 2,3 

*Таблица составлена на основе данных: Регионы России. Социально-экономические показатели. 

2013: Стат. сб. / Росстат. - М., 2013. С. 532-533. 

 

Проведенный анализ показал, что консолидированные экономики 

Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области 

занимают важное место в экономике СФО, однако играют менее важное 

значение на общероссийском фоне. По относительной величине 

валового регионального продукта, объему промышленного 

производства, инвестиций в основной капитал и производству 

сельскохозяйственной продукции показатели рассматриваемых 

регионов отстают от среднероссийского уровня. В тоже время, 
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наибольший уровень экономического развития наблюдается в 

Иркутской области. 

Вместе с тем, для нас вполне очевидно, что имеющийся 

экономический потенциал байкальских регионов используется не в 

полной мере. Перспективы экономического развития Республики 

Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области связаны с 

углублением производственной кооперации между производителями 

трех регионов. Хорошие возможности для развития производственных 

кооперационных связей имеются в агропромышленном комплексе 

байкальских регионов. На территории Республики Бурятия находится 

большое количество земледельческих площадей, хорошо развито 

животноводство. Сельскохозяйственная продукция предприятий 

Республики Бурятия может быть востребована перерабатывающими 

предприятиями Иркутской области (такими, как Иркутский 

мясокомбинат, Иркутский масложиркомбинат «Янта» и т.п.), которые 

испытывают недостаток сырья собственного производства и завозят его 

из-за границы и из других российских регионов. Необходимо 

формирование собственной базы тепличного хозяйства, которое 

способно было бы обеспечить регионы плодовоовощной продукцией 

высокого качества круглый год без использования мигрантов из Китая.  

С другой стороны, Иркутская область обладает крупным 

энергетическим комплексом, представленным тремя ГЭС и большим 

количеством ТЭЦ, которые производят электроэнергию, являющуюся 

одной из самых дешевых в стране. Если бы предприятия Республики 

Бурятия и Забайкальского края получили доступ к энергии, 

вырабатываемой в Иркутской области, по ценам действующим в 

Иркутской области, то это позволило бы повысить рентабельность 

хозяйственной деятельности в Республике Бурятия и Забайкальском 

крае за счет снижения производственных издержек, а также увеличило 
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бы объемы производства в отрасли энергетики Иркутской области за 

счет подключения новых потребителей. Кроме того, кооперационные 

связи между байкальскими регионами в сфере энергетики необходимо 

развивать за счет разработки единой программы газификации 

Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края на 

основе газа, добываемого на Ковыктинском газоконденсатном 

месторождении. Необходимо проложить газопроводы с Ковыктинского 

месторождения не только к населенным пунктам Иркутской области, но 

и на территорию Республики Бурятия и Забайкальского края. 

В лесопромышленном комплексе перспективным является 

совместное освоение лесных массивов регионов с развитием 

предприятий глубокой переработки древесины в Бурятии и Иркутской 

области, а центром вывоза в страны АТР должен стать Забайкальский 

край.  

Следует рассмотреть возможность организации инновационной 

безотходной вырубки леса в Иркутской области и Республики Бурятия с 

обязательным восстановлением лесных ресурсов, а в Забайкальском 

крае – строительство крупного лесоперерабатывающего предприятия с 

привлечением инвестиций для производства продукции высокой 

степени передела с экологической системой защиты природы. Таким 

образом, в Иркутской области и Республике Бурятия будут 

заготавливаться ресурсы, а переработка будет осуществляться в 

Забайкальском крае. Имеющиеся предприятия лесопереработки 

объединить в единую корпорацию с центром в Забайкалье, так как он 

расположен ближе всего к странам АТР. 

Для развития туристической отрасли следует в г. Кяхте создать 

туристический центр для представления и знакомства граждан 

Монголии с Байкальскими регионами, так как эти регионы имеют 

общую границу. Аналогичный центр создать в Забайкальском крае для 
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туристического взаимодействия с Китаем. В данных центрах должна 

быть представлена продукция народного промысла каждого региона, 

историческая справка, санаторно-курортные центры и т.п. 

Возможна реализация совместного туристического проекта 

«Знакомство с озером Байкал». Поскольку большая часть акватории 

расположена в Бурятии, а поток туристов больше в Иркутской области, 

то организовать водный круиз по всему озеру по доступным ценам. 

Точка отправления – Иркутск, с дальнейшим посещением всех 

достопримечательностей Республики Бурятия и Иркутской области в 

рамках Байкальской акватории. Необходимы государственная 

поддержка и инвестиционные ресурсы, чтобы ценовая политика была 

приемлемой для местного населения и туристов. 

Экономическому росту сопредельных байкальских регионов 

будет способствовать развитие транспортной инфраструктуры между 

регионами, прокладка дорожного полотна хорошего качества, развитие 

железнодорожных переправ, формирование дорожной системы к 

местам добычи природных ресурсов и организация транспортного 

сообщения между промышленными комплексами регионов. 

Имеются возможности для создания в трех байкальских регионах 

совместных производств в отрасли промышленных материалов. Запасы 

полезных ископаемых, на основе которых возможно производство 

строительных материалов, имеются во всех рассматриваемых регионах. 

Реализация указанных направлений развития кооперационных 

связей между байкальскими регионами является залогом обеспечения 

устойчивого экономического роста в Республике Бурятия, 

Забайкальском крае и в Иркутской области. 
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Возможности активизации инновационной деятельности субъектов 

Байкальского региона 

 

Opportunities for enhancing innovation activity of the Baikal region 

subjects 

 

 

Аннотация. Цель статьи: автор, опираясь на проведенные 

научные исследования в этой области, анализирует возможности 

активизации инновационной деятельности субъектов Байкальского 

региона в 2000-2012 годах на основе историко-экономического подхода. 

Основной вывод: субъекты Байкальского региона имеют возможности 

для активизации инновационной деятельности в регионе, в первую 

очередь, содействуя формированию внутрирегионального и 

субрегионального рынков инноваций,  созданию благоприятного 

инновационного климата, предложения своих уникальных компетенций 

с тем, чтобы регион смог преодолеть свою неинновационность.  

Ключевые слова. Инновации. Инновационная деятельность. 

Экономика инноваций. Россия. Байкальский регион. Региональные 

факторы. Активизация инновационной деятельности. 
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Abstract. The purpose of the article: the author analyzes the possibility 

of activation of innovative activity of the Baikal region in 2000-2012 years on 

the basis of historical and economic approach. The main conclusion is that 

the Baikal region subjects have the capacity to foster innovation in the 

region, first of all, promoting a market for innovation within the subject, and 

in the sub-region, creating a favorable climate for innovation, and offering 

its unique competences to the fact that the region would be  able to overcome 

its lack of innovation. 

Keywords. Innovation. Innovation activity. Economics of innovation. 

Russia. Baikal region. Regional factors. Activation of innovation. 

 

Неустойчивость развития и наблюдаемый спад экономики России 

обусловлен не только и не столько внешними угрозами 

(неблагоприятная конъюнктура на мировых сырьевых, валютно-

финансовых рынках, экономические санкции), но в большей степени 

тем, что российская рентно-сырьевая экономика исчерпала себя [8]. Это 

продолжает обрекать страну и ее регионы на сохраняющееся и 

прогрессирующее экономическое, технологическое, социальное 

отставание от ЕС и других ведущих стран. Выход из этой ситуации 

давно обозначен: смена всей модели развития, переход к экономике 

знаний, экономике инноваций [см.: 1; 3. С. 81]. 

Усиление роли региональных факторов, по имеющейся оценке [9], 

является одним из заметных трендов в развитии инновационных 

процессов, проявляющихся как на глобальном, так и на национальных 

уровнях. Отдельные регионы, территориальные кластеры и иные 

локальные «полюса развития» характеризуются концентрацией 

инновационной деятельности благодаря размещению здесь 

инновационного бизнеса, центров производства знаний, наличием 
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необходимых человеческих ресурсов, качеством инфраструктуры и т.п. 

[9].  

Тем не менее, результаты собственного исследования 

инновационной деятельности [14] и исследований других авторов  [4; 5 

и др.] показывают, что далеко не все регионы страны имеют 

благоприятные возможности для успешного развития инновационной 

деятельности. Это связано с высокой неоднородностью в развитии 

регионов, ярко выраженным неравенством, в том числе по 

интенсивности технологических, организационных и иных инноваций.  

Исследование субъектов Байкальского региона на предмет 

выявления и оценки возможностей и угроз инновационной 

деятельности является актуальным как в теоретическом (развитие 

теории инновационного развития), так и в практическом отношении 

(практика трансформации экономики регионов на инновационную 

социально-ориентированную модель развития в соответствии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года. [3]). Автор использует метод анализа. Объектом анализа являются 

базы статистических данных Росстата, специальные разработки по 

инновационному развитию регионов России. 

Напомним, что исторически в России – как в дореволюционный, 

так в советский период отечественной истории – инновационная 

деятельность, сопровождавшаяся одновременным созданием 

соответствующей инфраструктуры нововведений, осуществлялась 

преимущественно в европейской части страны. Для восточных регионов 

России возможности инновационной (научно-исследовательской и 

научно-технической деятельности) открылись в ходе индустриализации 

[6] и решения задачи укрепления обороноспособности страны с учетом 

рационального, в том числе и в восточных районах страны, размещения 

военно-промышленного комплекса (ВПК). В связи с этим возникла 
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насущная потребность в подготовленных высококвалифицированных 

кадрах, что в свою очередь создавало благоприятные предпосылки для 

развития науки и высшей школы.  Инерция такого подхода сохранялась 

до 1991 года.  

В период трансформации российской экономики в 90-е годы ХХ 

века происходил процесс разрушения фундаментальной и прикладной 

науки, инфраструктуры нововведений. В 2000-2012 годах, благодаря 

сложившемуся в пониманию значимости инновационной деятельности 

и разработке ее правового, финансово-экономического и 

организационного обеспечения, подтверждением чему являются 

федеральные и региональные стратегии, программы, законы и 

распорядительные документы, в целом наблюдалась активизация 

инновационной деятельности.    

Об инновационной активности организаций Байкальского 

региона, по методологии, применяемой Росстатом [См.: 10], 

свидетельствует таблица 1.  

Таблица 1  

Инновационная активность организаций в Байкальском регионе в 

2000-2012 годах, в процентах [10] 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Российская 

Федерация  8,8 9,7 9,9 10,0 9,4 9,3 9,5 10,4 10,3 

Сибирский 

федеральный 

округ 6,1 7,7 8,1 8,1 7,7 7,3 8,2 8,8 8,5 

Республика 

Бурятия 4,0 6,7 7,5 7,2 7,5 6,0 11,0 11,8 10,2 

Забайкальский 

край 6,0 5,9 8,5 6,0 5,5 4,4 6,7 4,0 2,3 

Иркутская 

область 3,4 10,2 9,2 11,2 9,0 7,5 8,7 6,5 6,9 

 

Данные таблицы показывают, что инновационная активность в 

Республике Бурятия значительно выросла с 4,0% в 2000 г. до 10,2 % в 

2012 г. Забайкальский край и Иркутская область демонстрировали 
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нисходящий тренд инновационной активности: Забайкальский край с 

8,5 % в относительно благополучном для него 2006 г., до 2,3 % в 2012 

г., Иркутская область тоже существенно снизила  свою инновационную 

активность с 11,2 % в благополучном для нее 2007 г. до 6,9% в 2012 г.  

Динамика инновационного развития российских регионов за 2008, 

2010 и 2012 годы была исследована научно-исследовательским 

университетом (НИУ)  «Высшая школа экономики» и представлена им в 

виде аналитического доклада [9].  Данное исследование, в котором 

анализировалось инновационное развитие 83 российских регионов 

на основе комплекса рейтинговых оценок по итогам 2012 г. (36 

показателей), показало вхождение субъектов Байкальского региона в 

разные группы рейтинга с максимальным разнообразием траекторий 

инновационного развития: практически не оказалось регионов 

со схожими сильными и слабыми сторонами. Во вторую группу вошла 

Республика Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область попали в 

третью группу.  

Субъекты Байкальского региона, как впрочем, и большинство  

сибирских субъектов (исключение – Красноярский край, Новосибирская 

и Томская области) имели, по рейтингу, низкий уровень инновационной 

активности. 

Несмотря на территориальную близость, историко-

экономическую и социокультурную схожесть субъектов Байкальского 

региона, а также некоторое совпадение протекающих в них социально-

экономических и инновационных процессов, тем не менее, для 

субъектов региона характерна дифференциация, которая выглядит 

следующим образом. Иркутская область заняла 36  место в названном 

выше рейтинге с региональным инновационным индексом (РИИ) 

0,3632, Республика Бурятия – 41 место с РИИ в 0,3516, Забайкальский 

край – 56 место с РИИ в 0,324  [9].  
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Иркутская область, несмотря на более высокий индекс и 

сохранявшуюся стабильность научно-технического потенциала, 

оказалась в группе регионов, демонстрирующих постоянное снижение 

позиции. Забайкальский край, как подтверждается результатами 

различных исследований, в том числе и авторского [7; 14. С 120], 

фактически является регионом-аутсайдером среди сибирских регионов 

в целом, и  в Байкальском регионе, в частности, в силу крайне низкого 

уровня инновационной активности. Для края характерно значительное 

отставание инновационной деятельности от уровня РФ и СФО. 

Республика Бурятия, благодаря качеству инновационной 

политики (модернизация совета по науке и инновациям при главе 

республики), смогла из четвертой группы субъектов РФ по значению 

индекса перейти во вторую группу. 

В Республике Бурятия наблюдается тенденция опережающего 

развития инновационной деятельности. Объяснение этому: только  в 

2011 году она официально объявила о переходе экономики 

на инновационные рельсы и стала делать первые шаги в этом 

направлении. Именно поэтому здесь отмечаются нетехнологические 

нововведения, распространенность организационных и маркетинговых 

инноваций, которая превышает средний уровень по стране [9]. 

Несмотря на такое дифференциацию инновационной 

деятельности в регионе, стоит отметить, что возможности для развития 

инновационной деятельности имеются во всех субъектах Байкальского 

региона. Подчеркнем, что потенциальный спрос на инновации имеется в 

инфраструктурных и социальных секторах региона. Региональный 

жилищно-коммунальный комплекс нуждается в целом спектре 

инновационных решений, от новых технологий работы ТЭЦ и 

котельных и новых способов очистки воды до новых способов контроля 

потребления ресурсов и снижения потерь при транспортировке тепла и 
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электроэнергии в инженерных сетях. Задача региональной власти 

создавать условия для формирования реального спроса через систему 

региональных госзаказов, стимулируя включение в эту деятельность и 

муниципальную власть. 

Внутренний потребительский рынок  тоже формирует спрос на 

инновации. Население выступает одним из потребителей нововведений. 

Конечно, Байкальский регион не имеет  такого емкого, как в других 

регионах России,  внутреннего потребительского рынка. Это можно 

объяснить, во-первых, незначительной численностью населения 

Байкальского региона: три субъекта – чуть более 4 млн. человек, а, во-

вторых, уровнем душевых доходов: в 2012 г. среднедушевые доходы 

населения в Республике Бурятия составили 17 119 руб., в Забайкальском 

крае - 17336 руб., в Иркутской области – 17720 руб., у всех – ниже 

уровня СФО.  

Тем не менее, в регионе имеются локальные производства 

потребительских товаров, среди которых преобладает продукты 

питания. Азбучная истина: «человеку, для того, чтобы жить, нужно 

есть, пить, иметь жилище e.c.t.».  В условиях возрастающей угрозы 

продовольственной безопасности населения региона и с учетом 

экологической небезопасности импортируемого продовольствия, 

безусловно, необходимо наращивать производство собственного 

продовольствия, формируя повышенный спрос для сельского хозяйства 

и пищевой промышленности в целях ускоренного обеспечения 

импортозамещения даже в условиях недостаточности инвестиционных 

ресурсов. Большая локализация производства  продовольственных и в 

целом потребительских товаров в регионе потребует обновления 

технологий, процессов и инноваций  в этих производствах. Что могло 

бы послужить обеспечению достаточно высокого потенциального 

спроса на инновации в агропищевой сфере.  
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Иркутская область имеет мощные экспортно ориентированные 

высокотехнологичные производства на уровне мировых стандартов, 

крупные исследовательские центры, в том числе СО РАН, потенциал 

которых используется не в полной мере.  

В любом случае, субъектам РФ (и Байкальский регион не должен 

быть исключением) инновации нужны для придания нового импульса 

развития для традиционных производств, улучшения имиджа региона с 

целью привлечения инвестиций и высококвалифицированных 

специалистов, улучшения качества жизни посредством стимулирования 

инноваций в социальной сфере, вовлечения молодежи в 

предпринимательство, развитие малого и среднего бизнеса, повышение 

занятости и налоговой базы, участие в федеральных инициативах 

(кластеры, инновационная инфраструктура, деятельность институтов 

развития). 

Субъекты Байкальского региона имеют административные и 

политические возможности для того, чтобы активизировать 

инновационную деятельность в регионе, корректируя с учетом текущего 

момента и среднесрочной перспективы  институциональные и 

организационно-правовые условия развития инновационной среды, 

способствовать формированию субрегионального рынка инноваций 

посредством совершенствования механизмов стимулирования 

инноваций,  созданию благоприятного не только инвестиционного, но и 

инновационного климата, искать и предлагать свои уникальные 

компетенции с тем, чтобы регион смог преодолеть свою 

неинновационность. 
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К вопросу внешнеэкономической безопасности 

 

To the issue of foreign security 

 

Аннотация. Предложена методика по формированию 

оптимальной структуры внешней торговли с учетом экономической 

безопасности.  

Ключевые слова. Торговля, экономика, национальная безопасность 

Abstract.  A method for the formation of the optimal structure of foreign 

trade is given taking into account theeconomic security. 

Keywords. Trade, economy, national security. 

 

Развитие экономики Монголии характеризуется быстрым 

расширением и углублением экономических связей с зарубежными 

странами. Внешняя торговля несет множество преимуществ в 

экономике, проявляющихся в полной мере при условии реализации 

внешнеторговой модели с учетом национальных особенностей и 

основных тенденций мировой экономики. Она нередко оказывает 

воздействие на все основные процессы, включая долговременный 

экономический рост и краткосрочную динамику производства, 

ускорение технического развития, повышение экономической 

эффективности. Перспективы увеличения объема внешней торговли 

прямо зависят от политического климата в стране, динамики 

внутреннего спроса, инвестиций. 
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Таблица 1 

Баланс внешней торговли, млн.амер.долл. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

  Экспорт 2,908.50 4,817.50 4,384.60 4,272.70 5,774.60 

  Импорт 3,200.10 6,598.36 6,738.90 6,354.70 5,236.60 

 Сальдо -291.60 -1,780.86 -2,354.30 -2,082.00 537.90 

 

За 2011-2013 внешняя торговля Монголии имела дефицит в 

размере 1780.9-2354.3 млн. ам.долларов. Из исследования 

географической и натурально-вещественной структуры внешней 

торговли Монголии видно, что существенные кардинальные изменения: 

в географической структуре имеет позитивное направление. Из анализа 

товарной структуры видно, что Монголия - до сих пор экспортер сырья. 

Основное место в экспорте занимают минеральные продукты, на их 

долю приходится почти 90% стоимости всех поставок на внешний 

рынок. 

Экономическая безопасность Монголии гораздо более, чем у 

иных государств, зависит от внешнеэкономических условий. Усиление 

зависимости экономики от внешних рынков и внешняя торговля из 

чисто балансирующего фактора по существу превращает для страны в 

фактор выживания. Поэтому экономическая независимость - 

необходимость национальной безопасности. Монголия находится в 

большой зависимости от импорта. Из межотраслевого баланса 

Монголии 2013 года недостающая часть ресурсов покрывается за счет 

внешних источников, что свидетельствует о том, что 

внешнеэкономические отношения приобретают все большее значение 

для экономической жизни Монголии. 



177 

 

Разработана методика определения стратегического 

товарооборота с учетом необходимости обеспечения экономической 

безопасности Монголии [1]. 

Основными критериями определения стратегического 

товарооборота являются следующие: 

 Доля отдельной отрасли в общественном производстве, а также 

доля отдельных товаров и услуг в производстве данной отрасли; 

 Производство товаров и услуг  на душу населения; 

 Удельный вес товаров и услуг данной отрасли в общем объеме 

экспорта и импорта страны. 

Учитывая вышеизложенные критерии, может определить группы 

товаров и услуг, которые имеют стратегическое значение. 

Степень концентрации в экономике измеряется индексом 

Херфиндаля-Хершмана, который представляет собой сумму квадратов 

доли рынка каждого участника. Индекс Херфиндаля-Хершмана (HHI) 

может использовать для определения степени зависимости 

стратегических товаров и услуг от внешних рынков.  

Таблица 2 

Степень зависимости 

Внешний 

Источник (HHI) 

Внутренний источник (производство) 

До 1/3 От 1/3 до 2/3 От 2/3 

До 5000 
Абсолютно 

зависимая 
Слабо  независимая Независимая 

Свыше 5000 до 

10000 

Полностью  

зависимая 

Сравнительно  

зависимая 

Менее   

зависимая 

 

Вышеупомянутые степени определяются консолидированной 

оценкой процента в производстве стратегической продукции в данной 

стране и импорта этой же продукции, определяемого индексом 

Херфиндаля-Хершмана. Для уменьшения степени зависимости 

существуют 2 варианта: 
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 увеличить внутренний источник, т.е. увеличить национальное 

производство; 

 уменьшить внешний источник, т.е. либо изменить (уменьшить) 

удельный вес стран, либо увеличить число стран-контрагентов. 

Сбалансированному развитию внешней торговли должно 

уделяться самое пристальное внимание, и, в первую очередь, это 

касается выбора оптимального варианта стратегии 

внешнеэкономической  политики,  представляя  собой  

целенаправленный  комплекс  мер  государства  по  определению  и  

регулированию  внешнеэкономических  связей,  а  также  оптимизации  

участия  страны  в  международном  разделении  труда  и  

международной  интеграции,  позволяет  участникам  международных  

отношений  занять  достойное  место  на  мировом  рынке страны, 

реализация которого принесет в современных экономических условиях 

положительные результаты.   

Приоритетными  направлениями  для решения  проблем 

являются:  специализация  экономики  на  производстве  продукции  

высокой  степени  обработки,  развитие  инновационного  рынка  и  

рынка  интеллектуальных  услуг,  использование  инструментов  

тарифной и нетарифной  политики  для  повышения  

конкурентоспособности  отечественных  производителей  и малых 

субектов на  внешних  рынках,  привлечение  иностранного  капитала  в  

отрасли  обрабатывающей  промышленности,  укрепление  

экономических  и  торговых  отношений. 
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Сравнительный анализ поступления налогов на совокупный доход 

Забайкальского края и Республики Бурятия: проблемы и решения 

 

Comparative analysis of income taxes on comprehensive income 

Zabaikalski region and Republic of Buryatia: problems and solutions 

 

Аннотация. В настоящее время в условиях экономической 

неопределенности, вызванной системным экономическим кризисом, 

введением санкций против России, важным моментом является 

поддержка стабильности бюджетной системы, что подтверждается 

снижением налоговых поступлений на всех уровнях бюджетной 

системы. В данной статье проводится анализ поступление в 

бюджеты Забайкальского края и Республики Бурятия налогов на 

совокупный доход, анализируется удельный вес каждого налога. 

Анализируется поступление налогов на совокупный доход по основным 

видам экономической деятельности. Приводятся основные показатели 

деятельности малого предпринимательства в Забайкальском крае и 

Республике Бурятия. 

Ключевые слова. Налог, налоги на совокупный доход, бюджет, 

Забайкальский край, Республика Бурятия. 

http://www.ved.gov.ru/


180 

 

Abstract. In the current climate of economic uncertainty caused by the 

economic crisis of the system, the imposition of sanctions against Russia, the 

important point is to support the stability of the budget system, as evidenced 

by a decrease in tax revenues at all levels of the budget system. This article 

analyzes the revenues in the budget of Zabaikalsky Territory and the 

Republic of Buryatia taxes on total income, analyzed the share of each tax. 

Analyzed the payment of taxes on the total income of the main economic 

activities. The basic indicators of small business in the Zabaikalsky region 

and Buryatia. 

Keywords: tax, taxes on total income, budget, Zabaikalsky Territory, 

the Republic of Buryatia. 

 

В условиях экономической неопределенности и нестабильности, 

влияния кризисных явлений, изменением факторов внешней и 

внутренней среды важным является поддержать устойчивость и 

сбалансированность бюджетной системы субъектов Российской 

Федерации. В этой связи большое значение приобретает изучение 

налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и 

предложения по их увеличению. В состав налоговых доходов входят 

налоги на совокупный доход. Данные налоги относятся к федеральным 

налогам, они формируются на основании бюджетного и налогового 

законодательства, приоритетов налоговой политики Российской 

Федерации и являются одним из источников, формирующим доходную 

базу региональных и муниципальных бюджетов.  

Налоги на совокупный доход включают: налог, взимаемый в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), единый 

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), 

единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и налог, взимаемый в 

связи с применением патентной системы налогообложения (ПСН). При 
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этом поступления от налогов на совокупный доход зачисляются и в 

региональные бюджеты, и в местные бюджеты. 

По данным годовых отчетов  «Об исполнении 

консолидированного бюджета Забайкальского края» [5] за 2007–2013 

года удельный вес налогов на совокупный доход в структуре налоговых 

доходов консолидированного бюджета Забайкальского края в 2013 году 

составил 5,7 %, среднее значение за 2007-2013 года 4,9%. Основными 

источниками, формирующими налоги на совокупный доход в 2013 году, 

являются: упрощенная система налогообложения – 3,9 %, налог на 

вмененный доход – 1,7%. Средний темп роста налогов на совокупный 

доход составляет 13,5 %, УСН – 17,6 %, ЕНВД – 6,7%. 

Поступление налога на совокупный доход было по таким 

основным видам экономической деятельности, как: «Оптовая и 

розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования», из них: 

«Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного 

пользования»; «Строительство»; «Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг» [3]. 

Налоги на совокупный доход на душу населения в Забайкальском 

крае в 2007 году составили 763 рубля, в 2008 году – 784 рубля, в 2009 

году – 626 рубля, в 2010 году – 843 рубля, в 2011 году – 1042 рубля, в 

2012 году – 1352 рубля, в  

2013 году – 1523 рубля. 

По данным годовых отчетов  «Об исполнении 

консолидированного бюджета Республики Бурятия» [6] за 2007–2013 

года удельный вес налогов на совокупный доход в структуре налоговых 

доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия в 2013 году 

составил 7,2 %, среднее значение за 2007-2013 года 6,6%. Основными 
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источниками, формирующими налоги на совокупный доход в 2013 году, 

являются: упрощенная система налогообложения – 4,8 %, налог на 

вмененный доход – 2,3%. Средний темп роста налогов на совокупный 

доход составляет 13,6 %, УСН – 17,3 %, ЕНВД – 7,6%. 

Поступление налога на совокупный доход было по таким 

основным видам экономической деятельности, как: «Оптовая и 

розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования», из них: 

«Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного 

пользования»; «Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг»; «Строительство» [8]. 

Налоги на совокупный доход на душу населения в Республики 

Бурятия в 2007 году составили 833 рубля, в 2008 году – 970 рубля, в 

2009 году – 938 рубля, в 2010 году – 1111 рубля, в 2011 году – 1285 

рубля, в 2012 году – 1611 рубля, в 2013 году – 1740 рубля. 

Из приведенного анализа поступления налогов на совокупный 

доход в бюджеты Забайкальского края и Республики Бурятия, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Удельный вес налогов на совокупный доход в структуре 

налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия 

выше, чем в Забайкальском крае. 

2. Наибольший удельный вес от поступлений налогов 

приходился на упрощенную систему налогообложения в 

рассматриваемых регионах. 

3. Среднедушевые налоги на совокупный доход в Республике 

Бурятия выше, чем в Забайкальском крае. 

Для анализа формирования и поступления налогов на совокупный 

доход в бюджеты субъектов Российской Федерации необходимо 
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оценить динамику количества субъектов малого предпринимательства, 

которые вносит значительный вклад в развитие экономики регионов и 

способствует формированию стабильных налоговых поступлений в 

региональные бюджеты. 

Так, количество малых предприятий (с учетом 

микропредприятий) в Забайкальском крае в 2007-2013 годах ежегодно 

увеличивалось с 4 020 единиц до 5 604, исключение составляет 2012 

год, в 2012 году составило 5 403 единицы, (74,4 % к уровню 

аналогичного периода 2011 года). Общее количество малых 

предприятий (с учетом микропредприятий) в 2011 году составило  

7 264 единицы [7]. 

Оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 

Забайкальском крае составил в 2013 году 63495,2 млн. рублей. 

Среднесписочная численность работников малых предприятий (с 

учетом микропредприятий) в 2013 году составила 42963 человек.  

По данным Федеральной службы государственной статистики и 

Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республики Бурятия количество малых предприятий (с 

учетом микропредприятий) в 2007-2013 годах увеличилось с 4 946 

единиц до 10 995, увеличение за семь лет составило 2,2 раза [8, 9]. 

Оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) 

составил в  

2013 году 63 204,6 млн. рублей, что ниже  уровня 2012 года на 1 628,5 

млн. рублей. Среднесписочная численность работников малых 

предприятий (с учетом микропредприятий) в 2013 году составила 

44 600 человек, что ниже  уровня 2012 года на 727 человек.  

В результате анализа субъектов малого предпринимательства 

Забайкальского края и Республики Бурятия можно сделать следующие 

выводы: 
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1. Количество малых предприятий (с учетом 

микропредприятий) в Республике Бурятия в 2007-2013 годах 

увеличилось с 4 946 единиц до 10 995 единиц, т.е. в 2,2 раза, в 

Забайкальском крае в 2007-2013 годах увеличилось с 4 020 единиц до 

5 604 единицу, т.е. в 1,4 раза. 

2. Оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 

Забайкальском крае в 2013 году составил 63495,2 млн. рублей, в 

Республике Бурятия – 63204,6 млн. рублей. Среднесписочная 

численность работников малых предприятий (с учетом 

микропредприятий) в Забайкальском крае в 2013 году составила 42963 

человек, в Республике Бурятия – 44600 человек. 

Из приведенного анализа можно сделать вывод, о том, что 

количество зарегистрированных субъектов малого 

предпринимательства в Республике Бурятия в 2 раза выше, чем в 

Забайкальском крае. Поэтому и поступление налогов на совокупный 

доход в бюджете Республики Бурятия выше, чем в Забайкальском крае.  

Однако в качестве первоочередной проблемы большая часть 

предпринимателей и Забайкальского края, и Республики Бурятия 

рассматривают проблему с налоговой нагрузкой, т.е. необходимостью 

уменьшения налоговой нагрузки и упрощения системы 

налогообложения. Существенным вопросом предпринимателей 

является снижение процентных ставок и создание системы 

долгосрочного кредитования [1].  

Кроме того, отсутствуют условия для обеспечения 

конкурентоспособности и реальные возможности стимулирования 

развития малого  

предпринимательства [2]. 

С целью поддержки малого предпринимательства, на наш взгляд, 

следует передать часть полномочий по регулированию малого 
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предпринимательства на региональный и местный уровни, предпринять 

меры по снижению налоговой нагрузки, увеличить финансирование 

отдельных отраслей хозяйства, а также укрепить существующую 

систему гарантий кредитования. 
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