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В.А. АГАФОНОВ, ЦЭМИ РАН

Вопросы развития целевого планирования на
мезоуровне
1.Текущая проблемная ситуация.
Текущая социально-экономическая ситувции рассматривается, как
проблемная. Ее проявления широко обсуждались и обсуждаются в СМИ и
специальной литературе. Все множество обсужаемых проблем можно
объединить в несколько групп. Среди них отметим: структурные,
инновационно-технологические, социальные, качества управления, развития
человеческого потенциала, социального развития общества. В основе
большинства проблем лежит качество системы управления (СУ), не
соответствующее сегодняшнему уровню развития общества. К недостаткам
можно отнести: Не всегда системность, обоснованность, а следовательно, и
эффективность

принимаемых

решений;

частая

несогласованность

объективно взаимосвязанных действий; недоучет взаимообусловленности
решений, неразвитость института ответственности за качество подготовки и
исполнения управленческих решений на всех уровнях. нечеткость и
непрозрачность процедур целеполагания, низкая эффективность обратной
связи между субъектами и объектами разработки и управления; чрезмерная
затянутость

во

времени

принятия

решений.

доминирование

целей

максимизации коммерческого эффекта и низкая фактическая приоритетность
целей: повышения качества жизни и развития человеческого потенциала, а
также, формирования потенциала для будущего (развитие фундаментальной
и прикладной науки, инфраструктуры здорового образ жизни, охрана среды
и рациональное природопользование и др.

Основные направления развития системы управления заключаются в
активизация мотивационных и стимулирующих форм поддержки частного
бизнеса, институциональное и законодательное закрепление места и роли
государства, правил взаимодействия и взаимной ответственности различных
органов управления между собой и перед общество
2. Совершенствование СУ на основе целевых принципов.
В

современных

условиях

назрела

необходимость

организации

многоуровнего планирования в рамках целевого, системного похода,
учитывающего множество интересов, приоритетов и аспектов (экология,
экономика, социально-гуманистическая сфера, природоохрана, будущие
поколения и невоспроизводимые ресурсы) и др. Необходима концентрация
внимания государства
(здравоохранение,

в тех зонах, где это дает явный эффект,

образование,

культура,

наука

и

стратегические

инновации, инфраструктура и т.п.). Вновь создаваемую модель управления
развитием можно кратко охарактеризовать, как “целевое управление
системами”, (ЦУС). То есть, основополагающий принцип, это системное
рассмотрение объектов, субъектов и механизмов взаимодействия и анализ
целей развития каждого из них и возможных путей достижения.
2.1 Каждый потенциальный объект управления, попавший в сферу
внимания органов планирования и управления, должен анализироваться как
система, то есть должны исследоваться все его системные атрибуты: цели
развития системы в целом; структура в разрезе функциональных подсистем;
цели

подсистем;

внешней

средой,

управленческих

проблемы развития; подходы к их решению, связи с
формы
решений

и

методы

необходимо

управления
обеспечить

.

При

принятии

системный

учет

некоммерческих целей и критериев эффективности развития: (повышение
качества жизни, воспроизводство потенциала будущего развития).

2.2 Основным фактором эффективного управления, является участия
общества (в определенных формах) в процессах обоснования и принятия
плановых решений, мониторинга, осуществления эффективной обратной
связи, корректировки планируемых проектов.
2.3 Предметом управляющих воздействий в ходе реализации планов
являются конкретные субъекты и проекты, конкретные изменения. В
особенности, это касается методов государственной поддержки развития
наиболее перспективных проектов наиболее важных предприятий, целевых
комплексных программ, как совокупности проектов. То есть реальное
управление осуществляется на мезоуровне.
2.4 В процессах выработки и реализации управленческих решений
особую важность приобретают процессы согласования позиций, целей и
интересов основных акторов социально-экономических процессов развития;
действий на стадиях планирования и осуществления; использования
ожидаемых результатов. Это межуровневое согласование «по вертикали» и
межсубъектное, (межотраслевое и межрегиональное), согласование “по
горизонтали”.
2.5 Принятие управленческих решений осуществляется в двух
противоположных

направлениях.

Во-первых,

«сверху

–

вниз»

осуществляется декомпозиционная проекция целей, задач и программ
федерального (макро) уровня на программы и проекты мезоуровня и, далее,
до конкретных субъектов. Во-вторых, «снизу - вверх». когда первоначально
разрабатываются варианты стратегий развития СЭС на мезоуровне регионов,
муниципалиьных образований и отраслевых комплексов, с учетом целей,
интересов деятельности субъектов, выраженных в их частных стратегиях
микроуровня. Затем мезостратегии интегрируются на более высоком,
федеральном, уровне национальных проектов и федеральных целевых
программ.

2.6

В качестве основных форм и методов реализации принципов

стратегического целевого планирования является

программно-целевое

планирования. ЦКП в совокупности играют роль «framework» управления.
3. Понятие развития
От принятого понимания развития зависят формулировки целей и
проблем, постановка задач управления. Развитие представляет собой
движение СЭС от одного желательного состояния, к другому, более
предпочтительному.

Критерий

«Желательность»

характеризуется

степенью достижения целей, сформулированных субъектом оценки.
Таким образом развитие, это движение системы в пространстве целей,
задаваемых

акторами

социально-экономических

процессов.

Характеристики желательного состояния неоднозначны и различаются в
зависимости от субъектов целеполагания. Для бизнес-сообщества:
повышение

конкурентоспособности

инвестиционная

привлекательность,

и

положение

уровень

на

деловой

рынке,

активности,

накопление знаний в сфере управления, развитие персонала, инновации,
рост производительности, рост потенциала.
Региональные органы управления: повышение рейтинга региона,
повышение

роли

в

общестрановых

социально-экономических

и

политических процессах, улучшение региональных целевых показателей
и имиджа региона, рост вклада в достижение приоритетных целей
развития страны в целом.
Население: повышение качества жизни, повышение приритета
общесоциальных

ценностей,

гармонизация

взаимодействия

экономических, социальных, природно-экологических систем.
Руководители и
укрепление

специалисты сферы местного самоуправления:

муниципальной

экономики,

сокращение

бедности

и

неравенства,

создание

новых, более качественных рабочих

мест,

реализация социальных проектов и программ.
4. Мезоуровень
Мезоуровень занимает центральное место в системе планирования и
управления (Клейнер, 2011), (Агафонов, 2017).. В нем сходятся с одной
стороны решения микроуровня, а с другой стороны, на него ясно
«проецируются» решения макроуровня. К мезоуровню относятся, во-первых,
институционально зафиксированные образования, такие как, Субъекты
Федерации,

муниципальные

объединяющие

образования,

множества

производств

крупные

корпорации,

различной

отраслевой

принадлежности и видов деятельности, учебно-научно-производственные
объединения, типа Сколково, МГУ и др. Во-вторых, к СЭСМУ также будем
относить неформальные,
могут

быть

технологические

условно, добровольные, образования, которые

объектом

регулирования:

платформы,

кластерные

объединения

структуры,

производителей,

многоотраслевые территориально распределенные комплексы, центры
развития, и их основные функциональные подсистемы: здравоохранение,
образование, научные организации инфраструктура и т.п. На мезоуровне
может быть обеспечена прозрачность процедур разработки и реализации
стратегий и программ, так как на этом уровне могут рассматриваться
конкретные предприятия и организации и реализуемые ими проекты и
мероприятия.
Важнейшее значение имеют региональные мезосистемы. Здесь
проявляются все факторы и аспекты социально-экономического развития:
экологические,

социальные

и

производственно-технологические,

в

деятельности различных подсистем. Например, интеграция региональных
стратегий порождает общенациональную стратегию, а декомпозиция
стратегий мезоуровня позволяет легко детализировать до корпоративных и
муниципальных стратегий.

Особенно важно, что на региональном

мезоуровне цели и приоритеты развития образуют единую систему
координат к которой можно анализировать, планировать и принимать
решения о корректировке решений по цепочкам факторов и последствий в
порядке обратной связи.
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Антонова Н.Е., Ломакина Н.В.
Институт экономических исследований ДВО РАН
Динамика ресурсной зависимости регионов Дальневосточного федерального округа
при реализации «новой модели» развития
Исследованию

проблематики

устойчивого,

сбалансированного

развития

территориальных систем различных иерархических уровней (от государства до
муниципалитета)

с

преимущественно

сырьевой

специализацией

экономики,

государственного регулирования и его последствий для таких территорий посвящено
немало работ (например, Курбатова и др., 2019; Ресурсные регионы, 2017). Общим для
исследований является признание в экономике таких территорий решающего значения
отраслей добычи и первичной переработки природных ресурсов для формирования ВРП и
доходов регионов, обеспечения занятости населения.
Такие исследования актуальны и для Дальневосточного федерального округа
(ДФО), характеризующегося преимущественно ресурсным характером экономики и
реализацией с 2014 г. активной государственной политики по созданию условий
ускоренного и устойчивого развития, в т.ч. за счет модернизации экономической
структуры. Сформирован пакет законодательных, организационных, экономических
инструментов, реализуемых в рамках «новой модели» развития региона. При этом одним
из

важных

является

вопрос

о

возможностях

реализуемых

институциональных

инструментов повлиять на диверсификацию экономики ДФО через снижение доли
добывающих отраслей. Или же специфика экономики регионов ресурсного типа такова,
что она не реагирует на эти инструменты и под влиянием институциональных новаций
продолжает воспроизводиться ее сырьевая структура?
Для поиска ответов на поставленные вопросы в представленном исследовании
были поставлены и решены ряд задач.
В рамках первой задачи исследованы отклики экономических агентов на
имплантацию основных инструментов «новой модели» развития ДФО и реализацию
преференциальных режимов: территорий опережающего социально-экономического
развития (ТОР), получения статуса «регионального инвестиционного проекта» (РИП),
государственной поддержки инвестиционных проектов, реализация которых способна
дать значимый для экономики эффект. При этом основной акцент сделан на анализе
структуры реципиентов льготных режимов и сравнительной оценке инвестиционной
активности в экономике в целом и в природно-ресурсном секторе ДФО, имея в виду
прежде всего сферу добычи и первичной переработки основных природных ресурсов
региона (минерально-сырьевой, рыбохозяйственный и лесной комплексы).

Проведенный анализ показал сохранение и закрепление тенденции преобладания
инвестиций в ресурсные проекты в общем объеме инвестиций в основной капитал в ДФО
при реализации всех инструментов господдержки. Так, в рамках ТОР в большинстве
регионов ДФО доля инвестиций в проектах природно-ресурсного сектора является
доминирующей, в т.ч. в 4 регионах из 11 на природно-ресурсный сектор приходится почти
весь объем инвестиций. Реализация режима РИП также оказалась сфокусированной в
основном на интересах сырьевых компаний, что привело к появлению отрицательных
«институциональных экстерналий» для регионов. Механизмом прямой государственной
поддержки инвестпроектов для решения инфраструктурных проблем, имеющим общий
характер, по факту воспользовались преимущественно компании, реализующие ресурсные
проекты, что по сути означает признание их в наибольшей степени соответствующими
стратегическим целям развития региона и создающими регионе максимальный социальноэкономический эффект.
Кроме того, в рамках решения первой исследовательской задачи, нами выявлена
тенденция

формирующейся

модификации

самих

инструментов

государственной

поддержки регионального развития под объективным воздействием преимущественно
сырьевого характера экономики Дальнего Востока.
Вторым важным аспектом исследуемых проблем и полученных результатов стал
анализ

динамики

роли

ресурсных

отраслей

в

экономике

ДФО.

В

качестве

методологической основы мы использовали разработанные в научной литературе понятия
«ресурсной обеспеченности» и «ресурсной зависимости» региона (Курбатова и др., 2019).
Ресурсная

обеспеченность

региона

определяется

природно-отраслевыми

характеристиками экономики, а его «ресурсная зависимость» формируется не только под
влиянием ресурсной обеспеченности, но и под влиянием экономической политики.
В качестве индикаторов ресурсной зависимости региона нами использованы
традиционно применяемые показатели: доля добывающего сектора в ВРП и соотношение
долей добывающего и обрабатывающего секторов в ВРП. При этом расширен, по
сравнению с уже реализованными подходами, объект оценки, в который нами были
включены не только добыча полезных ископаемых, но и заготовка лесных и воднобиологических ресурсов. На наш взгляд, это соответствует экономической специализации
ДФО и позволяет получить более адекватные оценки.
Исследование показало, что все регионы ДФО относятся к регионам ресурсного
типа с разной степенью ресурсной зависимости. На основе рассчитанных индикаторов
нами

проведено

ранжирование

регионов

по

степени

ресурсной

зависимости.

Дальневосточные субъекты РФ распределились на три группы: с очень высоким, высоким

и средним уровнями ресурсной зависимости. При этом была выявлена тенденция
возрастания степени ресурсной зависимости в 2013-2019 гг. (в т.ч. доли природноресурсных отраслей в ВДС большинства регионов).
Полученные результаты показывают, что в рамках реализуемой «новой модели»
развития ДФО, в течение последних пяти лет ресурсная зависимость в экономике
макрорегиона не только не снижается, но воспроизводится все та же сырьевая структура с
тенденцией к росту. Практика реализации институциональных новаций в ДФО
свидетельствует, что не только институциональная организация определяет уровень и
динамику ресурсной зависимости, но и сама объективная специфика (ресурсная
обеспеченность региона) модифицирует эти инструменты (Antonova, Lomakina, 2020).
Такие выводы вызвали необходимость решения третьей исследовательской задачи –
оценки возможной роли ресурсных отраслей в долгосрочном развитии ДФО. В настоящее
время, в рамках формирования национальной системы стратегического планирования,
всеми субъектами РФ приняты стратегические документы развития на период минимум до
2030 года. Как показал анализ стратегий развития дальневосточных субъектов РФ, на
«глубину» 10-15 лет существенных структурных изменений в их экономиках не
предполагается. По-прежнему в большинстве территорий макрорегиона ключевыми
направлениями развития и основными драйверами их экономического роста остаются
добывающие отрасли. То есть, рост ресурсозависимости дальневосточных субъектов РФ
проявляется и в оценке ими своих стратегических перспектив. Полученные оценки
подтверждают тезис о том, что «ресурсная зависимость» формирует ориентацию
перспективного развития на ресурсные отрасли как источники экономического роста, что
снижает конкурентоспособность других центров компетенции на территории.
Кроме того, выявленные тенденции показали расхождение между обозначенными
на федеральном уровне целевыми задачами перспективного развития Дальневосточного
макрорегиона, их трансляцией на региональном уровне и реальными источниками
экономического роста.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Правительства Хабаровского края
«Исследование роли ресурсных отраслей в условиях отрицательной динамики экономики региона
(на примере Хабаровского края)»
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О ВЛИЯНИИ ПРИНЦИПОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НА УРОВЕНЬ КОМФОРТНОСТИ ГОРОДА
В последнее десятилетие получили широкое распространение ежегодные рейтинговые
оценки городов по качеству жизни (так

называемых комфортных городов) на уровне

отдельной страны, континента и мира в целом. Эти оценки выполняют и публикуют
соответствующие агентства и аналитические подразделения. Однако в мировых рейтингах
как украинские, так и российские города не занимают лидирующих позиций. Так по версии
консалтинговой компании Mercer, выполняющей ежегодные исследования 231 городов мира,
в 2019 г Москва заняла 167 место, Киев - 173 место, Санкт-Петербург - 174 место. А рейтинг
самых комфортных городов мира возглавили города из стран ЕС, Новой Зеландии, Канады и
Австралии. И эта тенденция наблюдается в течение последних пяти лет. Учитывая, что для
установления рейтинга оценивается уровень личной безопасности и политической
стабильности. социоэкологоэкономической устойчивости территории, имеет смысл оценить
роль местного самоуправления в формирование указанных показателей. Ведь именно
местное самоуправление обычно занимается вопросами территориального развития, включая
сферу

жизнедеятельности

города.

Органы

местного

самоуправления

действуют

в

соответствии с принципами правовой, организационной и финансовой автономии. Поэтому
оценка реализация указанных принципов местного самоуправления (включая наделение
полномочиями, наличия финансовых ресурсов для их выполнения,

возможности

самостоятельно формировать структуру и организовывать деятельность) может оказывать
влияние на уровень комфортности города и соответственно его рейтинг по качеству жизни.
Что и определяет актуальность и цель настоящего исследования.
Оценим состояние реализации принципов местного самоуправления в городах,
имеющих высокий рейтинг комфортности. Для этого воспользуемся следующей методикой,
включающей семь этапов. На первом этапе определим

выборку городов, обладающих

высоким рейтингом комфортности. Для этого сравним результаты нескольких ежегодных
рейтингов, представленных

различными агентствами, за последние пять лет по

соответствующим критериям комфортности.

На втором этапе сгруппируем

города из

выборки по странам, учитывая, что принципы местного самоуправления определяются
законодательством конкретной страны. На третьем этапе рассмотрим

законодательство,

определившее основы местного самоуправления в странах исследуемой

выборки

комфортных городов. Это позволит судить о степени стабильности политической системы с
точки зрения установления
местного

самоуправление.

взаимодействия между органами государственной власти и
При

этом

исходим

из

того,

что

поскольку

в

Конституции(Основном Законе) определяются основы местного самоуправления (включая и
местные выборы),

постольку это гарантирует стабильность политической системы, а

следовательно оказывает влияние на реализацию принципов местного самоуправления. На
четвертом

этапе

самоуправления

проанализируем
с

учетом

использование

особенностей

моделей

формирования

организации

органов

местного

представительной

(законодательной) и исполнительной власти, срока их полномочий, коллегиальности
управления. В результате сделаем вывод о степени организационной автономии,
позволяющей формировать органы управлении, обеспечивающие жизнедеятельность
населения города. На пятом этапе оценим компетенции органов местного самоуправления в
решении проблем жизнедеятельности города (включая

здравоохранение, образование,

социальную защиту, общественную безопасность, пожарную безопасность, жилищнокоммунальные услуги, планирование развития, парки и досуг, культуру и спорт,
архитектурно-строительный

надзор,

экологию),

а

также

полномочия

в

жилищно-

коммунальной сфере (водо-, тепло-,електро- газоснабжение, вывоз ТБО, дорожное хозяйство
и общественный транспорт). На шестом этапе проанализируем финансовое обеспечение
реализации полномочий местного самоуправления. Для этого используем классификацию
стран ОЭСР по степени финансовой независимости местного самоуправления, цифровые
данные об источниках финансирования и структуре доходов местных бюджетов, а также
оценку

финансовой автономии по качественным критериям (включая независимость в

формировании бюджетов, налоговую автономию, самостоятельность в установлении тарифов
на коммунальные услуги). На седьмом этапе сформируем выводы и рекомендации по
результатам

оценки

стабильности

политической

системы,

организации

местного

самоуправления, объему полномочий и финансовому обеспечению их реализации в странах,
где расположены города исследуемой выборки.
Представленная методика была апробирована для первых двадцати комфортных городах
мира по рейтингу агентства Mercer в 2019 г. с учетом рейтинговых оценок за предыдущие
пять лет. Выборка городов была подтверждена рейтингами, определяемыми

компанией

Аркадис, журналами Экономист и Монокль, а также данными Евростата. Оценка реализации
принципов местного самоуправления

выполнена для стран, где расположены города

исследуемой выборки. Это страны ЕС (Австрия, Германия, Дания, Нидерланды, Швейцария,
Швеция), а также Австралия, Канада и Новая Зеландия. По результатам оценки сделаны
такие

выводы.

Основные принципы местного самоуправления в исследуемых странах

остаются неизменными длительное время (более пятидесяти

лет). Органы местного

самоуправления имеют высокую степень организационной автономии, что обусловлено
обеспечением взаимодействия населения с управленческими структурами через выборы,
референдумы, работу депутатских комитетов, местные инициативы. При этом имеются
национальные особенности в организации проведения местных выборов. Местное
самоуправление в исследуемых странах обладают полномочиями в поддержке общественной
безопасности,

социального

обеспечения,

организации

досуга,

территориального

планирования, жилищно-коммунальной сфере. Полномочиями в сфере культуры, спорта и
экологии наделены органы

местного самоуправления стран ЕС, Австралии и Новой

Зеландии. В сфере здравоохранения, образования архитектурно-строительного надзора
полномочиями обладает местное самоуправление стран ЕС. Это указывает на наличие
значительного объема

полномочий органов местного самоуправления для обеспечения

жизнедеятельности комфортных городов. Значительный объем полномочий сочетается с
высокой степенью финансовой самостоятельности органов местного самоуправления.
Однако имеются отличия в источниках финансирования полномочий, структуре доходов
местных

бюджетов,

возможностях

установления

местных

налогов

и

тарифов

на

коммунальные услуги.
Этапы 3-6 методики были использованы для оценки реализации принципов местного
самоуправления в РФ и Украине, города которых занимают место во второй сотне рейтинга
комфортности. По результатам оценки разработаны рекомендации, позволяющие укрепить
правовую автономию, организационную самостоятельность и финансовую независимость
органов местного самоуправления, что в сочетании со стабильностью законодательства о
местном самоуправлении создаст предпосылки роста уровня комфортности и повышения
качества жизни населения как российских, так украинских городов.

Л.И. Власюк
Московская школа экономики МГУ имени М.В. Ломоносова
Стратегирование урбанистического пространства России
Согласно теории стратегии и методологии стратегирования академика
В.Л. Квинта к реализации принимаются только стратегические приоритеты,
подкрепленные конкурентными преимуществами и обеспеченные трудовыми,
материальными и финансовыми ресурсами (Квинт, 2020). При разработке
Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 г., которая
стала одним из обсуждаемых и критикуемых документов (Минакир, 2018;
Квинт, 2019), приоритеты пространственного развития в каком-то виде
обозначены, но ни о конкурентных преимуществах, ни о ресурсном
обеспечении нет информации. Приоритеты не подкреплены оценками
распределения бюджетных ресурсов по территории страны (Кузнецова, 2019).
Урбанизация – глобальный тренд. Во всем мире происходит рост доли
людей, проживающих в городах, прежде всего, крупных и крупнейших. По
данным ООН в 2020 г. в городах проживает 56,2 % жителей, а к 2030 г. будет
проживать 60,4 %.
Для реализации региональной и государственной политики необходимы
знания о закономерностях пространственного развития РФ. Без понимания
закономерностей функционирования городских агломераций, определения их
границ, невозможно увидеть реальную картину системы расселения и
пространственного развития страны и ее регионов.
Представление об агломерации, как о искусственном конструкте,
который можно «формировать» в тех или иных целях весьма спорно, в силу
предела институционального воздействия на процессы функционирования
городских агломераций (Демьяненко, 2020).
Доля городского населения России растет. За период с 1939 г. по 2020 г.
общая численность увеличилась в 1,4 раза, а численность городского
населения в 3 раза.

Соотношение городского и сельского населения неравномерно по
регионам РФ и федеральным округам. Северо-Кавказский и Южный
федеральные округа – наименее урбанизированные территории, доля
городского населения в 2020 г. составляет 50,3% и 62,8% соответственно.
Наиболее урбанизированные территории – Северо-Западный и Центральный
федеральные округа, с долей городского населения 84,9% и 82,3%.
В научной литературе неоднократно поднимался вопрос о связи между
размером города и возможностью фиксации как положительного, так и
отрицательного влияния эффектов агломерации (Зубаревич, Сафронов 2013;
Мельникова, 2017; Лимонов, Несена, 2019). Результаты, полученные
отечественными учеными, достаточно вариативны.
Для выявления связи размеров агломерации и эффективности ее
социально-экономической

системы,

города

были

сгруппированы

по

численности населения: все города с численностью свыше 100 тыс. чел. (177
городов); до 250 тыс. чел. (98 городов); от 250 до 500 тыс. чел. (41 город); от
500 до 750 тыс. чел. (21 город); от 750 до 1 млн чел. (2 города); свыше 750
тыс. чел. (17 городов); свыше 1 млн чел. (15 городов).
По всем выделенным группам городов были рассчитаны показатели:
объем

промышленного

производства

на

душу

населения;

объем

промышленного производства на одного занятого; фондовооруженность;
инвестиции в основной капитал на душу населения; оборот розничной
торговли на душу населения; объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство» на душу населения; ввод в действие жилых
домов на душу населения.
По всем показателям максимальные значения наблюдаются для городов
«миллионников», кроме фондовооруженности и ввода в действие жилых
домов, они максимальны в группе с численность свыше 750 тыс. человек.
Ранее автором подобные расчеты были выполнены по данным 2005 и
2013

гг.

(Власюк,

2017).

Получены

аналогичные

результаты,

все

рассматриваемые показатели выше для группы городов с численность свыше
1 млн. человек за исключением показателя «фондовооруженность».
Таким образом, с достижением городом определенного размера,
статистически фиксируется изменение эффективности функционирования
социально-экономической системы, меняются региональные показатели за
счет эффективного использования факторов производства.
Следующий этап исследования предполагал определение числа и
состава агломераций России.
В настоящий момент в России нет официально утвержденной методики
делимитации (выделения) городской агломерации. При выделении городской
агломерации используют определенные параметры центрального города
(ядра), пригородной зоны и связей между ядром и пригородной зоной.
В основу выделения агломераций положена методика Института
географии РАН (Полян, 1988), согласно которой численность населения
центра (ядра) – не менее 250 тыс. человек, транспортная доступность ядра
агломерации (время за которое можно добраться из периферийных городов)
не

более

1,5

часов.

Количество

городских

населенных

пунктов

агломерационной зоны – не менее 5, общая численность городов-спутников –
не менее 50 тыс. человек. Уровень развития агломерации определяется
коэффициентом

развитости

(рассчитывается

на

основе

численности

населения ядра и спутниковой зоны), который должен быть не менее 1.
Когда проводится крупномасштабное исследование, а не анализ
конкретной агломерации, то критерии делимитации должны быть просты и
универсальны. Даже при использовании достаточно формальных критериев,
возникло много трудностей при принятии решения о числе и составе
агломераций России, в некоторых случаях требовались дополнительные
исследования для получения окончательного списка агломераций.
Отсутствие на сегодняшний день полноценной стратегии развития
урбанистического пространства России приведет к еще большей поляризации
населения, к гипертрофированному росту крупнейших агломераций. Чтобы

воздействовать на процессы урбанизации необходимо их исследование,
выявление закономерностей функционирования, прогнозирование и выбор
стратегических приоритетов пространственного развития, согласно теории и
методологии стратегирования.
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Воронцова И. П., Бухарова Е. Б.
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

ФОРМАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРАКТИКА ИЗМЕРЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА В КОНТЕКСТЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
(НА ПРИМЕРЕ МАКРОРЕГИОНА ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ)

В

докладе

представлены

результаты

междисциплинарного

комплексного

исследования базовых социально-экономических и социокультурных факторов, влияющих
на качество и динамику человеческого капитала на примере макрорегиона Енисейская
Сибирь. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского
краевого фонда науки в рамках научного проекта: «Формальные подходы и практика
измерения человеческого капитала в контексте оценки качества жизни населения
территории (на примере макрорегиона Енисейская Сибирь)» №: 18-410-242006 (р_мк)
Исследование направлено на решение проблемы формирования механизмов
дифференцированной
противоречием

между

политики

пространственного

необходимостью

выработки

развития,
адаптированных

обусловленной
к

ситуации

количественных оценок человеческого капитала с одной стороны, и высокой социальноэкономической асимметрией территорий, входящих в макрорегионы, с другой стороны.
Для макрорегионов РФ, в частности, Енисейской Сибири, характерен высокий уровень
территориальной социально-экономической асимметрии учёт которой, наряду с оценкой
неоднородности общества на региональном и субрегиональном уровне позволил нам
получить более адаптированные к ситуации количественные оценки человеческого
капитала по сравнению с известными на сегодня подходами, не отражающими указанную
специфику. Решение вышеозначенной проблемы носит междисциплинарный характер.
Учет поведенческих, социально-экономических, этнолингвистических и прочих факторов
неоднородности территорий и проживающего на них населения позволил получить
комплексную характеристику связи перечисленных факторов с показателями качества
жизни населения. Включение социологических данных, отражающих субъективные
факторы восприятия качества жизни, совмещенное с применением формальных
математических методов анализа, позволил получить устойчивые корреляционные и
причинно-следственные связи между отдельными, указанными выше, факторами.

Исследование базируется на методических основах учёта разнообразия на
принципах подхода Акчуриной Д.Д., Вебера Ш., Давыдова Д.В., Крутикова Д.В., Хазанова
А.А. (2015), эконометрических методах кластеризации, подходе к оценке социального
самочувствия Воронцовой И.П., Новопашиной Л.А., Хасана Б.И. (2015), что позволило на
междисциплинарной основе построить иерархию факторов, критериев, показателей и
индикаторов оценки человеческого капитала в целях формирования инновационно
ориентированной профессиональной композиции, как отдельных территорий, так и
макрорегиона Енисейской Сибири в целом. Результаты исследования обладают научной
новизной, а также представляют интерес с точки зрения прикладных целей формирования
адаптивной социальной и экономической политики регионов и макрорегионов.
Для макрорегиона Енисейская Сибирь определен перечень из 31 индикатора
качества жизни, значения которых были рассчитаны на основе данных государственной
статистики (Davydov, D.V., Krutikov, D.V., Vorontsova, I.V. (2019)). Сформирован лонгитюд
динамических наблюдений за изменением выбранных индикаторов оценки качества жизни
и человеческого капитала в период 2007- 2018 годы. Разработана методика выделения
однородных мезо-региональных кластеров на основе эконометрических методов анализа
социально-экономических и иных показателей в разрезе муниципальных образований
Красноярского края, республик Хакасия и Тыва (Bukharova, E.B., Vorontsova, I.P.,
Semenova, A.R., Vitkovskaya, L.K., Popelnitskaya, I.M., Drobyshev, I.A. (2019)). В результате
исследования подтверждена робастность построенного индекса человеческого капитала,
выявлены характеристики, важные для людей с высоким человеческим капиталом, оценено
влияние

социокультурного

разнообразия

на

инновационное

развитие

(с

учётом

возможностей и ограничений, вызванных неоднородностью регионов Енисейской Сибири),
сформулированы рекомендации для подготовки и проведения стратегии привлечения и
развития человеческого капитала и инновационного развития территории (Vorontsova, I.P.,
Semenova, A.R., Vitkovskaya, L.K., Drobyshev, I.A. (2020)).
На основе результатов анализа различных компонентов человеческого капитала
предложены рекомендации по выявлению критериев (целевых показателей) для политики
развития человеческого капитала в регионе.
Основные выводы по результатам исследования, обсуждаемые в докладе:
1. Предложенный нами показатель уровня человеческого капитала позволяет
использовать разработанные на его основе индексы в условиях социально-экономической
неоднородности макрорегиона.

2. Для совершенствования дальнейшего анализа и более корректного использования
построенных индексов необходим мониторинг домохозяйств (лонгитюд) по выявленным
нами однородным кластерам в рамках макрорегиона Енисейская Сибирь.
3. В краткосрочном и среднесрочном периодах при реализации экономической
политики в сфере поддержания и накопления человеческого капитала для создания «точек
роста» использовать трудовую миграцию.
4. В долгосрочном периоде целесообразна концентрация ресурсов на создании
магнитных характеристик для инвестиционно-потенциальных групп населения (в
социально-трудовом контексте) в аспекте учета их специфических, дифференцированных
приоритетов в оценке качества жизни, которые установлены в ходе проведенного нами
социального исследования.
6. Влияние разнообразия неоднозначно в разных контекстах, ситуациях и
сообществах. Поэтому общим принципом является недопущение поляризации и
перерождения конкуренции в войну.
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ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Вызовы, связанные с пандемией, экономическим кризисом, обостряющимся
социальным расслоением в обществе, а также форсированными процессами
цифровизации, стремительно меняют модели взаимодействия между экономическими
субъектами

на

микро-,

мезо-

и

макроуровнях,

трансформируя

социально-

экономические процессы. Мир находится на стадии гуманитарно-технологической
революции (Иванов, 2017), главной целью которой является не технологическое
развитие, не экономический рост, а повышение качества жизни, которое не может
измеряться по душевому ВВП (Бляхман, 2016). Цель работы – внести вклад в развитие
теоретических и методических аспектов устойчивого функционирования территории
(региона) на основе экосистемного подхода.
Одной из наиболее обсуждаемых сегодня организационно-экономических
моделей социально-экономического развития являются модели экосистем. Акцент на
экосистемы, а не на отрасль, предприятие или регион (например, на базе городского
центра), позволяет максимально задействовать имеющийся потенциал (природный,
человеческий, научно-технический и т.д.) данной территории. Экосистемы, формируя
особую среду развития, связывают между собой города, центры промышленного
производства с удаленными районами (местными сообществами). Таким образом,
можно говорить о том, что устойчивые территориальные экосистемы способствуют
развитию местных сообществ и влияют на пространственное развитие всей страны.
Экономический подход к оценке устойчивости экосистем основан на теории
максимального потока совокупного дохода Хикса-Линдаля (1963), который может быть
произведен

при

условии

сохранения

или

увеличения

совокупного

капитала

(природного, человеческого, производственного и др.), с помощью которого и
производится этот доход. Регион – это пересечение и объединение множества
функциональных экосистем (предпринимательских, инновационных, отраслевых,
образовательных и т.д.). Представляется возможным оценивать устойчивость ТЭ через
энтропию уровня использования совокупного капитала, созданного функциональными
экосистемами региона (Tolstykh, et. al., 2020). В рамках данного подхода предлагается
расчет энтропии объединения, в результате которого экосистема территории может

оказаться в следующих состояниях: стационарное равновесное; стационарное
неравновесное; нестационарное равновесное; нестационарное неравновесное.
Влияние

изменяющихся

неопределенность

(энтропию)

внешних
экосистемы.

факторов

увеличивает

Соответственно,

общую

экосистема

тем

устойчивее, чем большими адаптивными возможностями она располагает. В результате
сделан вывод о том, что создание новых связей в экосистеме между акторами с
наибольшим потенциалом представляет собой оптимальную стратегию с точки зрения
энтропийного подхода.
Российские регионы характеризуются высокой дифференциацией по уровню
своего развития, связанной, преимущественно, с их отраслевой специализацией. В
связи с этим, при оценке устойчивости ТЭ рекомендуется разделить регионы на группы
для сравнения однотипных по предпосылкам развития территорий (промышленные,
сельскохозяйственные,

туристические,

финансовые).

Сравнительный

анализ

и

разработку стратегии по повышению устойчивости также целесообразно осуществлять
для групп регионов.
Предлагаемый подход вносит определенный вклад в развитие способов и
инструментов оценки устойчивости территориальных экосистем.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО ПО ДОХОДАМ:
АНАТОМИЯ КОНВЕРГЕНЦИИ
В течение последних 15–20 лет различие душевых реальных доходов населения
между регионами России снижалось, т.е. происходила конвергенция регионов по
реальным доходам. По нашим расчётам, с 2002 по 2018 г. индекс Джини по этому
показателю снизился с 15,1% до 11,1%. Резонно предположить, что этот процесс
неоднороден: в разных регионах конвергенция имела разную скорость, вплоть до нулевой,
возможно также, что в некоторых регионах имела место дивергенция. Цель данного
исследования – анализ происходившего в стране процесса конвергенции по душевым
доходам в региональном разрезе, т.е. выявление «анатомии» этого процесса.
Оценкой реального душевого дохода в регионе (в среднем по стране) служит
отношение номинальной величины дохода к стоимости в данном регионе (по стране в
целом) фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных
сопоставлений покупательной способности населения. Использованы месячные данные
официальной статистики. Рассматриваемый период – 2002–2018 гг. (начало периода
обусловлено тем, что стоимость фиксированного набора публикуется только с 2002 г.;
конец – тем, что с 2019 г. доступны только квартальные данные о доходах населения).
В качестве регионов выступают субъекты Федерации, за исключением автономных
округов, входящих в состав других субъектов, – такие «составные» субъекты трактуются
как единый регион. Из-за неполноты данных не охвачены Чеченская Республика,
Республика Крым и Севастополь. Всего пространственная выборка включает 79 регионов.
Исследование состоит в выявлении характера динамики разрыва между доходом в
каждом регионе и средним по России, т.е. поведение переменной yrt = ln(Yrt/Yt), где – Yrt, Yt
реальный душевой доход в регионе r и среднероссийский, соответственно, в месяце t.
Отметим, что так как ln(Yrt/Yt) ≈ Yrt/Yt – 1, величина yrt примерно равна относительному
разрыву между региональным и среднероссийским доходом.
Инструментарием исследования служит эконометрический анализ временных рядов.
Исходя из определения конвергенции, предложенного в Bernard, Durlauf (1995), она
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моделируется нелинейным асимптотически затухающим трендом hr(t), таким что,
dhr(t)/dt < 0 и hr(∞) = 0 (Gluschenko, 2020). Используются три вида таких трендов (далее,
чтобы упростить обозначения, индекс региона будет опускаться): логарифмическиэкспоненциальный h(t) = ln(1 + γeδt), δ < 0, экспоненциальный h(t) = γeδt, δ < 0, и дробный
h(t) = γ/(1 + δt), δ > 0, где γ и δ – оцениваемые параметры тренда; δ характеризует скорость
конвергенции, а γ – начальный разрыв между доходом в регионе и средним по стране,.
Предполагается, что доходы зависят от их предшествующих значений, т.е.
автокоррелированы, и эконометрическая модель конвергенции представляет собой
нелинейную (по коэффициентам) модель класса AR(1):
yt = h(t) + νt, νt = (λ + 1)νt–1 + εt, т.е. ∆yt = λyt–1 + h(t) – (λ + 1)h(t – 1) + εt;
где νt – ошибки регрессии, λ + 1 – авторегрессионный коэффициент, εt – случайные
возмущения, ∆yt = yt –yt–1.
Если гипотезы λ = 0, γ = 0, δ = 0 могут быть отвергнуты, временной ряд yt
удовлетворяет этой модели. В случае, когда параметр δ имеет ожидаемый знак, душевой
доход в рассматриваемом регионе сближается со среднероссийским, т.е. имеет место
конвергенция. Если же знак «неправильный» (δ > 0 в логарифмически-экспоненциальном и
экспоненциальном трендах и δ < 0 в дробном тренде), это означает, что разрыв между
региональным и среднероссийским доходом растёт, т.е. имеет место дивергенция. Когда
временной ряд удовлетворяет модели с разными трендами, из них выбирается та, которая
лучше описывает временной ряд (давая наименьшую сумму квадратов остатков регрессии).
Если модель с трендом не описывает поведение разрыва в доходах, проверяется
гипотеза о том, что разрыв остаётся постоянным (в среднем, с точностью до случайных
возмущений) во времени, с помощью обычной модели AR(1) с константой:
∆yt = α + λyt–1 + εt,
величина e–α/λ – 1 и является постоянным разрывом в доходах.
В противном случае проверяется гипотеза о том, что доход в регионе в (среднем, с
точностью до случайных возмущений), равен среднероссийскому, с помощью обычной
модели AR(1) без константы:
∆yt = λyt–1 + εt.
Если же ряд yt не описывается ни одной из перечисленных моделей, это
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интерпретируется как отсутствие связи между реальным душевым доходом в регионе и
средним по стране.
Для тестирования гипотезы λ = 0 (гипотезы единичного корня) использован тест
Филипса-Перрона, для тестирования гипотез γ = 0, δ = 0 – обычный тест коэффициентов.
Гипотезы отвергались, если их уровень значимости не превосходил 10%.
Полученные результаты резюмирует рис. 1.

Конвергенция

Постоянный разрыв в доходах

Отсутствие разрыва

Дивергенция

Нет связи

Вне выборки

Рис. 1. Пространственная картина конвергенции регионов по реальным доходам
Как следует из рис. 1, использованная совокупность моделей хорошо описывает
динамику

разрывов

между

реальными

душевыми

доходами

в

регионах

и

среднероссийским, лишь в двух случаях (Московская и Воронежская области)
характеризуя её как случайное блуждание (отсутствие связи дохода в регионе со средним
по стране).
Преобладающим типом динамики является конвергенция – сближение реального
душевого дохода в регионе со среднероссийским. Она наблюдается в 43 из 79 регионов
(54,4%). При этом большинство из них (40 регионов) – это регионы, в которых реальный
доход ниже среднего по стране. Таким образом, конвергенция регионов в 2002–2018 гг.
происходила в основном за счёт опережающего роста реальных доходов в бедных
регионах (так, в Ингушетии реальный душевой доход вырос с 31,5% от среднероссийского
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в 2002 г. до 57% в 2018 г.). Вместе с тем отрыв от среднего по стране дохода снижался в
трёх богатых регионах: Республике Коми, Москве и Тюменской области (в частности в
Москве реальный душевой доход снизился с 234% по отношению к среднему по стране в
2002 г. до 133% в 2018 г.).
В 16 регионах (20,3%) разрыв между реальным душевым доходом в регионе и
средним по России оставался примерно постоянным; из них только в Санкт-Петербурге
душевой доход был выше среднего по стране (на 20,5%). В трёх регионах реальный
душевой доход был приблизительно на уровне среднероссийского. Это Башкирия,
Пермский край и, как ни удивительно, Чукотка (однако следует иметь в виду, что
используемый метод анализа выявляет длительную тенденцию, характеризующую
динамику за 17 лет; в 2010-е годы реальный душевой доход на Чукотке превышал средний
по стране и, возможно, в дальнейшем тенденция к росту в этом регионе возобладает). А в
остальных 12 регионах душевой доход стагнировал на уровнях ниже среднероссийского.
Ещё один негативный аспект полученной картины в том, что наряду с конвергенцией
регионов по реальным доходам, в 14 бедных регионах наблюдается дивергенция,
приводящая к тому, что они становятся ещё беднее. Так, в Туве реальный душевой доход
упал с 62% от среднероссийского в 2002 г. до 48% в 2018 г., в Республике Алтай – с 67 до
57%. Всего же дивергенция происходила примерно в пятой части регионов (в 18 из 79, т.е.
в 22,8%), при этом в четырёх из них (Татарстан, Свердловская, Магаданская и
Сахалинская области) душевой доход превышал средний по стране и этот отрыв нарастал.
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Методология анализа выгод и издержек
энергетических альтернатив в Сибири

Мир ожидает масштабная электрификация, и такая трансформация имеет немало
преимуществ, которые определяются динамикой использования традиционных и
возобновляемых источников энергии, находящихся в отношениях не просто различия, но и
противоречия, борясь за доминирование в едином энергетическом пространстве [ 1]. Поиск
экономического выверенного и социально приемлемого сочетания источников энергии
зависит от конкретного социо-экономического контекста [2

3 4 5

]. Сибирь как огромный

сырьевой мегарегион России представляет релевантный социо-экономический контекст
для сравнительного анализа. Мегарегион богат доминирующими сейчас углеводородами
(уголь и природный газ) и обладает значительным потенциалом наиболее перспективных
возобновляемых источников энергии – солнечной и ветровой [6].
Методологическую сложность представляет выявление, соизмерение и оценка
экономических

и

социальных

последствий

использования

традиционных

и

возобновляемых источников энергии, которые различаются не только количественными,
но и качественными характеристиками. Для решения проблемы энергетического выбора
предлагается методология анализа выгод и издержек, которая считается в экономической и
социальной науках, принципиально важной для проведения сравнительной оценки разных
вариантов инвестиционных проектов, государственных программ и общественных
инициатив. В этом докладе используется оригинальная методология для сравнения двух
альтернатив – выработки электроэнергии за счет традиционных или возобновляемых
источников энергии в социо-экономическом контексте Сибири.
Методология анализа выгод и издержек имеет разнообразные интерпретации и
сферы применения. В высокой степени обобщения, она выступает мета-методом и
проявляется в синтезе экономических и социальных методов, когда взвешиваются
преимущества и недостатки в качественных и количественных отношениях. С другой
стороны, данных подход может применяться как чисто экономический инструментарий в
1

Ebinger C. K., Banks J. P. The Electricity Revolution. Report, the Energy Security Initiative (ESI), Brookings
Institution, November 8, 2013. Available at: https://www.brookings.edu/research/the-electricity-revolution/
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4, 2019, с. 124-136.
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Ратнер С.В., Нижегородцев Р.М. Анализ опыта реализации проектов в области возобновляемой энергетики
в России. Теплоэнергетика, №6, 2017, с. 38-47.
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России. Журнал «Окружающая среда и энерговедение», №1, 2019, с. 23-38.
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6
Сибирь как мегарегион: параметры и цели. Под редакцией В.И. Супруна. Н.: ФСПИ «Тренды», 2018.
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рамках теории общественного благосостояния и основная его цель заключается в
исследовании степени соответствия государственных проектов, программ, регуляций
критерию Калдора-Хикса, т.е. экономической эффективности этих инициатив.
Новизна авторского подхода состоит в оригинальной методологии анализа выгод и
издержек, включающая два уровня – количественный и качественный в отношении
энергетического развития Сибири. В типичном количественном подходе многофакторная
энергетическая проблема сводятся только к одному измерению в монетарном стоимости.
Монетизация выгод и издержек имеет практические преимущества, так как позволяет
привести разнообразные эффекты к единообразию и эффективной считается альтернатива
с наибольшими чистыми выгодами 7. Количественный метод упрощает моделирование,
финансовую оценку, анализ чувствительности и разработку экстраполятивных прогнозов,
но его применение ограничено как серьезными методологическими установками [ 8 9] так и
методическими сложностями [1011].
Качественный подход пытается уйти от одномерного монетарного представления
эффектов и становится особенно востребован в условиях высокой неопределенности. Для
этого

используется

гибкий

инструментарий

в

виде

градаций,

ранжирование,

рейтингования, бенчмаркинга, простого соотношения для определения значимости
несчетности характеристик энергетического выбора, например, уровня энергетической
безопасности, социальной стабильности, роста протестных настроений в обществе.
Однако синтез количественных, чисто монетарных, измерений и качественных субъектных
оценок не определяет тем не менее цель долгосрочных действий, которые определяются
более сущностными ценностями, например, равенством, справедливостью или общим
благом, на что делают особый акцент сторонники более сложного и изощренного метода,
выгод и издержек, усложняя его, вводя цивилизационно и культурно обоснованные
ценности (например, М.Вебер, П.Сорокин, А.Сен и др.) [12].
Таким образом, основанный на данных, свидетельствах, фактах, авторских расчетах
предлагаемый аналитический конструкт позволяет представить логику аргументации на
основе выявления причинно-следственных связей в пользу того или иного источника
7
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энергии, применяя методологию выгод и издержек, синтезирующую количественные,
качественные и ценностные представления. Если качественный и количественных методы
выявляют разнообразные выгоды и издержки, которые сравниваются друг с другом, то
мета-анализ задает интегрированное понимание конечной цели использования того или
иного источника энергии и стремится в ходе последовательного анализа свести воедино
все выгоды и издержки, чтобы сделать общее оценочное суждение.
Эмпирическая
информационный

база

массив,

исследования
включающий

представляет

первичные

данные

диверсифицированный
в

виде

авторских

экономических расчетов по трем конкретным энергетическим проектам в Сибири
(угольная и газовая ТЭС и СЭС), статистических данных, собранных кейсов посещения
солнечных электростанций в Республике Алтай, проведенных полуструктурированных
интервью с представителями сибирских энергокомпаний, региональных Правительств,
некоммерческих организаций и экспертного сообщества; так и вторичные материалы в
виде правительственных стратегии развития регионов Сибири, аналитические доклады
некоммерческих организаций и разработок научных институтов.
В результате даны три альтернативных оценочных суждения относительно чистых
(т.е. за вычетом издержек) выгод использования традиционной и возобновляемой энергии
в Сибири для главных реципиентов – государства, энергокомпаний и населением в целом.
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Функциональное микрорайонирование территории России: подходы и
основные результаты

Важным

условием

пространственного

развития

России

является

разработка и проведение адресной региональной политики в отношении
территориальных объектов управления разного масштаба, в числе которых,
наряду с федеральными округами, макрорегионами и субъектами РФ, также и
объекты субрегионального уровня - города и городские агломерации, обширные
сельские территории. В связи с этим, большое практическое значение может
иметь

использование

отечественного

опыта

экономического,

сельскохозяйственного и др. микрорайонирования, а также имплементация
опыта стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) по типологизации субрегионов для проведения акцентированной
региональной политики в отношении городских и сельских территорий,
выполняющих различные функциональные роли.
В

настоящее

время

ОЭСР

определяет

в

каждой

стране-члене

субнациональные территориальные единицы двух уровней: крупные регионы
«второго территориального уровня» (Territorial Level 2 Regions, TL2 Regions),
всего в совокупности 393 таких региона, а также малые регионы «третьего
территориального уровня» (Small Regions, Territorial Level 3 Regions, TL3
Regions) - всего 2256 единиц (OECD, 2020). В разных странах на основе единых
критериев (плотности населения, соотношения численности городского и
сельского населения, людности городов-центров и др.) ОЭСР выявляет три

основных

функциональных

типа

–

преимущественно

городские,

промежуточные и преимущественно сельские регионы TL3 (OECD, 2011). В
зависимости от функционального типа территорий в них реализуются
специфические сельские или городские политики и стратегии развития.
Обеспечить эффективное использование опыта стран ОЭСР в проведении
специфически

городской

или

сельской

политики

можно,

выделив

пространственные структуры, аналогичные малым регионам (регионам TL3)
ОЭСР. В связи с этим, основной целью исследования стало обоснование
функционального микрорайонирования территории России - формирование
сплошной

сетки

регионов

TL3,

предназначенной

для

последующей

имплементации методического подхода ОЭСР по их типологизации.
При

проведении

функционального

микрорайонирования

России

предложен вариант формирования специальных, сопоставимых по масштабу со
странами ОЭСР территориальных единиц TL3, как групп сопредельных
муниципальных образований, относящихся к одному и тому же субъекту РФ. С
опорой на имеющийся отечественный опыт выполнения микрорайонирования,
в первую очередь, на методологию, предложенную Е.Е. Лейзеровичем и др.
(Рекомендации…, 1988, Лейзерович, 2007), нами разработаны методические
положения по проведению современного микрорайонирования, учитывающие
актуальные особенности

административно-территориального устройства

России, системы расселения и локализации объектов экономики, наличие
физико-географических объектов (рек, гор, лесов, болот и др.), конфигурацию
транспортной сети и др. Почти для 30% субъектов РФ были учтены также
предложения по микрорайонированию, обоснованные в рамках их стратегий
социально-экономического развития.
Предлагаемый алгоритм формирования регионов TL3 на территории
России различен для территорий интенсивного и экстенсивного освоения,
выделенных на основе оценки плотности населения субъектов РФ.
Для

территорий

интенсивного

освоения

в

качестве

ключевого

районообразующего фактора рассматривалось наличие города с численностью

населения не менее 30 тыс. человек, а при выделении регионов TL3 на основе
зон тяготения городов, ориентиром выступала зона влияния радиусом 100 км
(примерно соответствующая двухчасовой зоне доступности по автомобильным
дорогам общего пользования). При отсутствии городов-центров в качестве
районообразующих

факторов

рассматривались

общность

экономико-

географического положения (ЭГП) или хозяйственной специализации при
условии наличия связи (автомобильных дорог общего пользования) между
единицами АТД внутри региона TL3.
В свою очередь, для территорий экстенсивного освоения выделение
регионов TL3 производилось на основе делимитации города (населенного
пункта) с численностью населения не менее 10 тыс. человек, образующего
локальную систему расселения с зоной влияния радиусом 75 км (1,5-часовая
зона доступности по автомобильным дорогам). В качестве дополнительных
условий

выделения

муниципальные

регионов

TL3,

образования,

пространственная

объединяющих

рассматривались

конфигурация

сопредельные

также

размер

минерально-сырьевой

базы

и
по

эксплуатируемым месторождениям полезных ископаемых. При наличии на
слабозаселенной территории населенного пункта с численностью от 10 тыс. до
30 тыс. человек рассматривалась возможность формирования на базе
соответствующего

городского

округа

отдельного

от

окружающих

слабозаселенных территорий региона TL3 (как правило, преимущественно
городского типа).
С применением такого подхода впервые осуществлено сплошное
микрорайонирование территории России с выделением 488 регионов TL3, для
которых выполнена типологизация - определены преимущественно городские,
промежуточные и преимущественно сельские типы регионов в соответствии с
методологией

ОЭСР

(Разработка

предложений...,

2019).

В

результате

применения методологии ОЭСР среди российских регионов TL3 выделены: 67
– преимущественно городских, 76 – промежуточных, 345 – преимущественно
сельских (рис. 1).

Рис. 1 –Типология регионов TL3 России (на основе подхода ОЭСР)

Обозначения: □ – преимущественно городской, □– промежуточный, □ – преимущественно сельский регион TL3
Источник: составлено авторами [Разработка предложений…2019]
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В настоящее время немногим более половины населения РФ (50,4%)
проживает в преимущественно городских регионах TL3, на долю которых
приходится 6,1% территории страны, в промежуточных регионах проживает
21,3% населения (занимают 5,5% территории), а преобладающую часть
территории (88,4%) занимают преимущественно сельские регионы TL3, в
которых проживает в совокупности только 28,2% всего населения. Указанные
соотношения свидетельствуют о сходстве характеристик российской сельскогородской типологии, разработанной на основе методологии ОЭСР, со средними
характеристиками по ОЭСР (как по населению, так и по территории), а также с
параметрами Канады, Чили, Мексики и др. (OECD, 2020)
Учет функциональной роли выделенных на основе подхода ОЭСР
регионов TL3 в системе государственного управления пространственным
развитием России будет, на наш взгляд, способствовать оптимизации системы
расселения, развитию экономики и социальной инфраструктуры агломераций,
крупных, средних и малых городов, сельских территорий, повышению
связности

экономического

пространства

и

степени

интегрированности

региональных экономик на основе развития транспортной инфраструктуры.
Полученные результаты важны также для расширения практики применения
инструментов по типологизации регионов в рамках методического обеспечения
стратегического планирования на региональном и муниципальном уровнях,
формирования и реализации специфической городской и специфически
сельской политики как приоритетных направлений пространственного развития
страны на перспективу.
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Экспресс-оценка крупномасштабных инфраструктурных проектов1
Современное, прорывное научно-технологическое развитие возможно при больших
объемах рационально используемых инвестиций и высоком качестве инфраструктуры. В
рамках национальной цели «цифровой трансформации» одной из важных задач
становится мониторинг эффективности реализации инфраструктурных проектов с целью
получения количественной оценки влияния проектов на экономику региона и страны в
целом. Оценка проектов при этом не ограничивается анализом финансовой (коммерческой)
эффективности и взаимодействия отдельных участников инвестиционного процесса. Она
требует расширения границ традиционного микроэкономического анализа и применения
более широких межуровневых и междисциплинарных подходов к определению последствий
инвестиционной деятельности, возникающих за институциональными рамками отдельных
проектов и формирования механизмов их реализации на принципах государственно-частного
партнерства [Михеева, Новикова, Суслов (2011).]. Применение этих методов объясняется
настоятельной необходимостью всесторонней и полной оценки проектов, особенно
требующих государственной поддержки.
В данной работе предлагаются методические подходы к экспресс-оценке
инфраструктурных проектов. Они позволяют:
во-первых, дать оценку результативности проекта на основе минимальной
информации о проекте, соответствующую «здравому экономическому смыслу» и
дополненной

информацией,

содержащейся

в

оптимизационной

межотраслевой

межрегиональной модели (ОМММ), обеспечивая сопоставимость системы показателей
эффективности проекта;
во-вторых, решать проблему согласования различающихся оценок проектов на
основе микро- мезо- и макроэкономических подходов, и соответствующего различия
финансовой и общей экономической эффективности проектов по народнохозяйственному
критерию;
в-третьих, исследовать финансовые механизмы реализации проектов (в том числе
их государственной поддержки и обеспечения заинтересованности бизнеса в их
реализации на принципах ГЧП).
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Применение

экспресс-оценок

особенно

актуально

для

инновационных

и

инфраструктурных проектов, служащих стержнем глубокой структурной трансформации
экономики. Такие, общественно значимые проекты требуют механизмов стимулирования
участия частного бизнеса в их реализации и государственной поддержки, в случае
проявляемых инициатив.
Для оценки крупномасштабных проектов национального уровня применяются
особые методы проектного анализа, разработанные еще в советский период в методиках
оценки эффективности капитальных вложений [Гранберг, Суслов, Суспицын (2007)], а за
рубежом - в рамках анализа издержек и выгод специально для проектов общественного
сектора [Boardman, Greenberg, Vining (2017)]. При представлении народнохозяйственных
проектов результаты соответствующего анализа по-прежнему доминируют – именно
потому, что косвенные эффекты составляют основную часть результатов таких проектов.
Одновременно в методиках оценки инфраструктурных проектов описываются методы
финансового, а не экономического анализа.
Однако построение специфических для экономического анализа денежных потоков
(отличающихся от финансовых) представляет собой серьезную проблему, поскольку
требует информации о последствиях реализации проекта за его институциональными
рамками. Среди таких эффектов ведущую роль играют косвенные эффекты, возникающие
за счет реализации проекта по цепочке межотраслевых и межрегиональных связей. Для
оценки таких эффектов требуется применение адекватных методов анализа, способных
учитывать такие изменения и выходящих за рамки микроэкономического анализа.
Для

проведения

экспресс-оценки

инфраструктурного

проекта

предлагается

применять комплекс взаимосвязанных моделей. На макроэкономическом и региональном
уровне

рассчитываются

показатели

косвенных

эффектов

проекта

на

основе

оптимизационной межотраслевой межрегиональной модели. Модифицированная модель
корректируется

за

счет

добавления

фиксированного

технологического

способа

инфраструктурного проекта и внесения изменений в ограничения на отдельные
переменные. На микроэкономическом уровне основным инструментом анализа является
многопериодная имитационная модель инфраструктурного проекта (ФЭМИП).
Основу

ФЭМИП

составляет

традиционная

информация

о

проекте,

соответствующая принципам проектного анализа, базирующимся на анализе денежных
потоков, возникающих при его реализации в инвестиционный, эксплуатационный и
ликвидационный периоды. Отличительной чертой такой модели является разделение
денежных потоков в рамках финансового и экономического анализа и соответствующая
одновременная оценка финансовой и экономической эффективности проекта, а также
2

эффективности участия в проекте. Кроме того, ФЭМИП включает оценку эффективности
проекта и эффективности участия в проекте (соответственно, оценку экономического
потенциала, возникающего за счет реализации проекта, и механизма реализации этого
потенциала, определяемого при выборе способов финансирования проекта). В модели
рассчитываются традиционные для представления проектов на микроэкономическом
уровне показатели эффективности проекта: чистый дисконтированный доход (чистая
приведенная стоимость), срок окупаемости, внутренняя норма доходности [Gulakova,
Ershov, Ibragimov, Novikova (2018)].
Процедура экспресс-оценки существенно зависит от различных вариантов
представления исходной информации о проекте. Как правило, наиболее доступной
является минимальная информация о проекте, включающая данные об объемах
капитальных вложений и выручки от реализации продукции проекта за определенный
промежуток времени.
Согласно предлагаемой методики экспресс-оценки, первоначально проводится
оценка эффективности проекта на микроэкономическом уровне с учетом возможных
финансовых механизмов реализации проекта. При этом обеспечивается сочетание макро-,
мезо-

и

микроэкономического

анализа

инфраструктурных

проектов.

Возникает

возможность выявления важнейших тенденций на уровне национальной и региональной
экономики, обусловленных инфраструктурными процессами на микроэкономическом
уровне, и одновременной оценки экономической

и финансовой эффективности

инфраструктурных проектов, непосредственно связанной с заинтересованностью частных
участников в их реализации. Тем самым дается количественная оценка экономической
основы взаимодействия государства и бизнеса на принципах партнерства.
В результате апробации предложенной методики

получена экспресс-оценка

влияния реализации проекта ВСТО-2 на экономику Дальневосточного федерального
округа и страны в целом. Произведено сравнение результатов экспресс-оценки
эффективности проекта ВСТО-2 с полученной ранее оценкой на основе полного объема
информации. Анализ результатов показал, что при заданных сценарных условиях
экспресс-оценка дает погрешность в границах 5%, что позволяет использовать
предложенную методику на первоначальных этапах жизненного цикла инфраструктурных
проектов и составления стратегических планов развития.
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Нужны ли стратегии социально-экономического развития субъектов РФ?
События последних месяцев (как, впрочем, и ближайшего будущего), которые для
экономики РФ и ее субъектов можно обозначить как кризис, невольно вывели на повестку
дня вопрос: нужны ли в этой ситуации стратегии социально-экономического развития
регионов (то есть единиц административно-территориального деления) и прежде всего
субъектов РФ? А, если – да то, какие? Именно поиску ответов на эти два вопроса и
посвящен наш доклад.
На первый взгляд никакой проблемы просто нет. Ибо, если следовать логике законодателя,
которой должны руководствоваться в своей деятельности региональные органы власти и
управления, то стратегии регионального развития должны быть и обсуждать тут нечего.
Ибо, есть ФЗ № 172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской
Федерации: федеральный закон» (есть немало отраслевых стратегий, перечень которых
настолько велик, что приводить его в докладе не имеет никакого смысла). Наконец, есть
Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р (СПР).
Тем не менее, практика разработки региональных стратегий свидетельствует о

ряде

органических пороков им присущих, которые, с одной стороны, являются отражением
нерешенных проблем теоретического и методологического характера, а с другой –
проистекают из особенностей того социо-культурного и политического контекста, в среде
которого протекает процесс регионального стратегирования. Анализу этих проблем
посвящен достаточно обширный массив публикаций, в формирование которого внесли
свой вклад не только экономисты (что ожидаемо), но и представители целого ряда других
дисциплин (от архитекторов до экологов).
В докладе нет возможности дать даже краткий обзор того массива публикаций, который
непосредственно связан с институциональными новациями последних лет в рамках
заявленной нами темы.
Но сам факт, что в обсуждение проблем разработки и реализации региональных стратегий
оказались, вовлечены, представили различных научных дисциплин, свидетельствует, как
минимум, о том, что проблемы эти актуальны (остры) и многоаспектны. То есть, решение
этих проблем (или, как минимум, снятие их остроты) предполагает, что их невозможно
«вписать» в рамки традиционных научных дисциплин. Следовательно, возникает
потребность в формировании методологической платформы, на которой можно
обеспечить, если не полноценный синтез, то, как минимум, плодотворный обмен идеями,

исследовательскими практиками и результатами исследований, генерируемых в различных
научных дисциплинах1.
Отметим, что в настоящее время мы много чаще встречаем ситуацию, когда исследуются
проблемы в регионе, но не проблемы региона. Конечно, одно не исключает другого. Но
все-таки для пользы дела, следует различать проблемы в регионе и проблемы региона.
Пренебрежение проблемами региона, вполне ожидаемое следствие той системы
государственного управления, которая сложилась в настоящее время и описывается как
«вертикаль власти».
Итак, нужны ли в настоящее время региональные стратегии? Если те, которые делаются в
соответствие с Методическими рекомендациями по разработке и корректировке стратегии
социально-экономического развития субъекта РФ и плана мероприятий по ее реализации,
то ответ – нет, не нужны. Хотя, скорее всего большого вреда от такого рода стратегий, нет,
но и пользы немного.
И тут мы невольно возвращаемся к вопросу: а насколько разумно выстраивать стратегии
развития единиц АТД (то есть федеральных округов, субъектов РФ и муниципальных
образований), которые представляют собой все что угодно, но только не объекты
стратегического планирования (шире – стратегического управления). Конечно, возможны
исключения, то есть совпадение границ единиц АТД (то есть политических районов) и
районов социально-экономических, но все-таки, как правило, это – качественно иные
пространственные системы. И поэтому, всякий раз, когда речь идет о региональных
стратегиях возникает потребность для начала определиться с границами актуальных или
перспективных пространственных систем – объектов стратегического управления. А
затем, следует понять, что не всё и всея, в пределах той или иной пространственной
социально-экономической системы (а тем более единицы АТД) следует включать в
процесс

регионального

стратегирования.

То

есть

необходимо

определиться

с

приоритетами, в противном случае, будем постоянно воспроизводить ситуацию, как то
имеет место в СПР, когда все регионы оказываются в числе приоритетных2. Но, это
противоречит самой природе стратегического планирования. Чтобы избежать такого
положения дел следует понять, что стратегическое планирование непрерывный процесс и
поиск знаний о пространственных социально-экономических системах не завершается
принятием той или иной стратегии.

1 В качестве примера можно привести (Фундаментальные проблемы пространственного развития
Российской Федерации: междисциплинарный синтез, 2013).
2 Подробно проблема определения приоритетов рассмотрена в (Бухвальд, 2019а; Бухвальд,
Кольчугина,2019; Зубаревич, 2019; Кузнецова, 2019, 2019б; Лексин, 2019; Минакир, 2018; Митрофанова,
Селютина, Иванов, 2019).

Но мало определиться с объектом, следует помнить о субъекте стратегического
управления. В подавляющем числе региональных стратегий (СПР, в данном случае не
исключение) этот вопрос остается открытым, так как по умолчанию предполагается, что
институты регионального развития (Бухвальд, 2019б; Шамхалов, Межевич, 2019), это –
существующая система государственного регионального управления. Но в этом случае,
«за бортом» оказываются другие социальные группы, а это может негативно сказаться на
реализации стратегии.
Наконец, есть еще один аспект, которым пренебрегают разработчики региональных
стратегий, а именно: ментальную готовность населения региона к тем изменениям,
зачастую радикальным (а иначе, зачем нужна стратегия), которые следуют вслед за
реализацией стратегии.
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Introduction
The study assesses the impact of Russian counter-sanctions (Russian 2014`s agri-food embargo
and government development programs) on agricultural dynamics in Russian regions in 20142017 years.
Favorable conditions for the growth of Russian agriculture and food industry have developed
since 2014. In addition to embargo and a double ruble devaluation, which strengthened the
position of Russian agricultural producers, government expanded agricultural subsidizing by
18% during 2013-2017. At the same time, new constraints for agricultural development have
appeared. The first is contracted consumer demand and the general stagnation of the Russian
economy due to the double drop in oil prices and EU/US financial sanctions. The second is an
increase of production costs due to the strong dependence of Russian agriculture and the food
industry on imported machinery, equipment and some intermediate consumption products,
reaching up to 80-90% (Tsukhlo, 2016), (Mitin, 2018). As a result, Russian agro producers
faced multidirectional incentives.
Only a few papers are devoted to quantitative assessment of the impact of counter-sanctions
(Volchkova & Turdyeva, 2016), (Borodin, 2016, 2018), (Svetlov, Yanbykh, & Loginova,
2019), (Skrypnik, Zaytsev, & Ryazanov, 2019). In the latter, estimates were made only for
2014/2015, or for individual markets (meat markets) or regions of Russia. In some works only
ex ante scenario calculations are carried out (see (Volchkova & Turdyeva, 2016)). The effects
of the counter-sanction policy are modeled either only taking into account the agri-food
embargo, or only taking into account the government subsidies. The current literature indicates
positive contribution of embargo and subsidies to dynamics of agriculture in the short term (for
2014). But the cumulative effect off all counter-sanctions has not been estimated yet.
Agro-food industry experts (Gataulina, Shagaida, Uzun, & Shishkina, 2019; Serova, 2019;
Sizov, 2017) also agree that the combined impact of the 2014`s events have had a positive
impact on agriculture, but experts do not provide quantitative estimates.
1

Thus, a posteriori analysis of the whole counter-sanction period (2014-2017) is currently
missing in literature. Moreover, this issue has not been not analyzed on the base of regional
data. To fill this gap, we apply difference-in-difference approach using regional data to estimate
the effects of counter-sanctions on Russian agricultural dynamics in 2014-2017.

Research strategy
The empirical strategy is based on the difference-in-difference approach (DD) developed by
Card (1990) and the use of the generalized synthetic control group (GSCM) developed by Xu
(2017) and extending the synthetic control group (Abadie and Gardeazabal 2003; Abadie,
Diamond, and Haimmueller 2010). The gross value added (GVA) and its growth rate in an
industry are the outcomes. Panel data, where the unit is an industry in a certain region, allows
evaluating the effect of the counter-sanctions in a model with fixed effects. The assumptions
of the model are as follows:
 unobserved regional and sectoral heterogeneity does not change over time before and
after the counter-sanctions imposed. It implies time-invariant sectoral and regional
institutional environment, production technologies, and the amount of resources
available;

 no other reasons, besides the counter-sanctions, do not affect the difference between
the sectors of the two groups during the period of counter-sanctions.
This is consistent with the so-called parallel trend assumption. In particular, it follows
that annual shocks equally affect all sectors. This assumption is quite strong, since agriculture
(especially crop production), unlike other industries, is affected by droughts, floods and other
climatic changes. The different nature of industries and agriculture was manifested in the fact
that the economic crisis of 2009 and the annual fluctuations in weather conditions, in particular
the poor harvest of 2010 and 2012, affected the treated and the control groups to a different
extent. To overcome the problem, first, the model with fixed time effects is estimated. Model
1 is as follows:
yit  0  1t Agroit   2Tt  3t AgroitTt  Regioni  Industryi   i

(1)

here yit are GVA growth rates, Tt are annual dummies, Agroit is a dummy distinduishing the
treated and control groups, RegionIndustry are fixed effects for a specific industry in a

particular region. t is the annual change in GVA growth rates in agriculture compared to the

base 2005. To assess the differences between the growth rates in 2013 and the counter-sanction
years, we estimate the differences in the annual effects of tt-1 as the difference with the
initial period is eliminated.

2

Bertrand et al. (2004) show that with DD for several periods, the null hypothesis that
there is no effect is over-rejected due to positive autocorrelation. To solve this problem, they
offer several methods: 1) the autocorrelation model is structured in the first step and then used
in the evaluation; 2) bootstrapping procedure for estimating t-statistics; 3) clustering of errors.
These approaches are implemented. Models are estimated with weights to account for the sizes
of the treated group and the control group. We also use weights as the regional share of
industrial production (GVA of the industry in the region in 2017).
Another approach to deal with deviation of the parallel trend assumption is to estimate
the average GVA growth over the counter-sanction period and the pretreatment period as 20052008, 2011 and 2013, periods of violation of the assumption excluded (Model 2). A
modification of the model is estimation with only the last level of 2013 as pretreatment. The
exposure period is 2015-2017. The model is as follows:
yit  0  1 Agroi   2 Reformt  3 Agroi Reformt  Regioni  Industryi   it

(2)

here yi is the logarithm of the GVA, Reform is the dummy for the pre/sanction period,  is
the difference between the groups after the counter-sanctions and respects to the average GVA
growth over the counter-sanction period. Since this specification does not model GVA growth
rates, but its logarithms, this model automatically adds large weights to large agricultural
regions.
We also use GSCM for robustness check. The synthetic control group is a method where
“weighted average of available control units approximates the treated unit prior to the
treatment” (Abadie et al. 2010). Primarily, this method allows solving the problem of
estimation of the treatment effect when the treated unit is unique. Long pretreatment period is
required to model the counterfactual. GSCM is the extension of SCM for a multiple treated
units. We employ this method to account for a variety of industries and their dynamics in our
control group.

Data
The data source is the Russian annual regional statistics of industrial gross value added (GVA)
dynamics for 2005-2017 period. We consider agriculture as a treatment group. Electric power
industry, construction and hotel services, as well as the transport industry are selected as the
control group (the rationale of this selection is given below).
The countersanction («treatment») period includes 2014-2017 years. “Pretreatment” period 2005-2013 - is not homogeneous in terms of the development of the analyzed industries. We
exclude 2009 year - economic crisis in Russia, when there was a significant decline in the
control group industries, and the absence of any negative dynamics in agriculture. We also
exclude the unfavorable (rainless) years of 2010 and 2012, in which there was a serious decline
3

in agriculture, and respectively the subsequent years of 2011 and 2013, in which there was a
quick recovery (rebound) in agro production if measured in GVA growth rates.

Control group: rationale
The control group of industries in accordance with difference-in-difference approach are
selected so that they reflect general macroeconomic trends, but do not experience any specific
shocks during the counter-sanction 2014-2017 period. Such specific shocks were the decline
in oil prices and US/EU sanctions1. In the control group we do not include industries that are
subject to these shocks.
The best candidates for the control group, from our point of view, are electric power industry,
construction, hotel services and restaurants and transport industry. These sectors are mainly
oriented to the domestic market and reflect general macroeconomic dynamics of Russian
economy. Construction is particularly sensitive to overall investment activity. The
hotel/restaurant business dynamics depends on real incomes and consumer demand, and is also
associated with general business activity, since a significant part of hotel business revenues in
Russia is related to business tourism.

Common and specific factors of treatment and control groups dynamics
Agriculture and control group industries experienced both common and specific factors in the
counter-sanction 2014-2017 period. For correct interpretation of modelling results it is
important to characterize these factors.
Common factors for all sectors were a consumer demand decrease due to stagnation in the
Russian economy, a decrease in credit availability (negative factors) and a double ruble
devaluation. At the same time, it seems that ruble devaluation has a stronger effect on
agriculture2. Specific positive factors for agriculture are the agri-food embargo introduction
since August 2014, and moderate increase in government subsidizing (+ 18% in 2017
compared to 2013 (at current prices)).
Thus, difference-in-difference estimates should be interpreted as a combined effect of the
counter-sanctions and ruble devaluation effect. But, it should be kept in mind that devaluation
was not an exceptionally positive factor for agricultural dynamics.

1

Restrictions on obtaining external financing imposed on some Russian banks and companies in the oil and gas
sector.
2
This is due to the fact that the control group branches are oriented on the domestic market, producing mainly

non-tradable goods and services. For agriculture, the effect of devaluation is mixed: a positive incentive to expand
domestic production and exports (Liefert, Liefert, Seeley, & Lee, 2019) was complicated by rising production
costs.
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Results

The annual changes in the growth rates of 3t-3t-1 and their significance calculated using the
Wald test are shown in the table (Col. 1-4). The FE-model without weights (Table, Col. 1)
shows an acceleration in the growth rate of agriculture by 4.9 pp in 2014 compared with 2013.
In subsequent 2015-2017 years no additional effect was observed (not significant): that is, the
growth rate of agriculture remained at the same level as in 2014. Positive dynamics in the
counter-sanctions period is manifested in agriculture precisely against the background of a
general stagnation in Russian economy.
Taking into account that the counter-sanctions were introduced in August 2014, the
positive effect for 2014 year should not be attributed entirely to the impact of counter-sanctions.
While positive effects for 2015-2017 period could be attributed to the impact of both countersanctions and ruble devaluation.
When weighing on the regional structure of industries, changes in the GVA growth rates
during the counter-sanctions period become insignificant, as well as dynamics in the selected
industries in total (Table 3, Col. 4). This indicates that the regions with large agricultural
production experienced no, or much smaller effect from counter-sanctions and devaluation.
It should be noted that the parallel trend assumption (3 is not significant in the presanction period) is observed only for the base 2005, 2007, 2010, and 2012. Of these, 2010 and
2012 were poor harvest years. Otherwise, coefficients 3 are significant and positive. That is,
agriculture was successfully developing throughout the pretreatment period and the annual
growth rates exceeded the same indicators in the sectors of the control group.
The average effect of the counter-sanction period 2015-2017 on agriculture in Model 2,

as the GVA growth rate 3 (Table 1 Col. 5), is insignificant when compared with the period

2005-2013 excluding 2009-2010 and 2012 years. Whereas the industries on average had a
small significant annual growth of 2 = 0.054pp. If we compare the GVA in 2013 with the

period 2015-2017, then the industry show an average 0.62pp increase in GVA. While the
growth rate in agriculture in comparison with the control group was 0.53pp lower (Table 1 Col.
6). This results, in general, are consistent with those obtained by estimation of Model 1 with
weights (Table 1, Col. 4).
Application of GSCM to GVA growth rates, as an outcome (Table 1 Col. 7), provides
more optimistic results. The estimated average treatment effect (ATT) of the counter-sanction
period on the changes in GVA growth rates is significant in 2015-2017. ATTs suggest that the
GVA growth rates in the counter-sanction period were increasing from 0.14pp in 2015 to
0.19pp in 2017. However, the results are likely attributed to the inclusion of periods where the
assumption of a parallel trend was violated, that is, using the entire period 2005-2013 as the
5

pretreatment for the selection of weights of the synthetic group. It should also be noted that
GSCM does not allow the inclusion of regional fixed effects in the model, which also reduces
the credibility of the results.
***
Since 2014, the Russian economy has been developing under US/EU-sanctions and
counter-sanctions. The sanction policy has both a negative effect on the decline in business
activity and a positive one, creating protectionist conditions for a number of industries,
including agriculture Our results indicate, that regional dynamics of agriculture in the countersanction 2014-2017 period has accelerated by 4.9 percentage points (on year basis). At the
same time, the main effect was experienced by the regions which contribution in Russian
agricultural production is not large
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Table The estimates of the effect of sanction period

DD-Model 1

DD-Model 2

DD-GSCM

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

no weights

sample weights

industrial weights
by production

bootstrap, no weights

2005-2008
2011
2013 as
pretreatment
period

2013 as
pretreatment
period

ATT
estimates

0.0542***
(0.0160)

0.620***
(0.0210)

Common trend
2014
2015
2016
2017

-0.386

-0.386

1.427

-0.386

(1.043)

(1.043)

(1.533)

(1.337)

-3.539

-3.539

-3.581

-3.539

(1.072)

(1.072)

(2.875)

(1.212)

2.082***

2.082***

2.111

2.082

(0.856)

(0.856)

(2.187)

(1.257)

1.002

1.002

-1.892

1.002

(1.273)

(1.273)

(1.692)

(1.435)

4.884*

4.884*

1.398

4.884

0.092***

(2.908)

(2.908)

(3.532)

(2.509)

(0.029)

-1.909

-1.909

-2.649

-1.909

0.142***

(2.831)

(2.831)

(3.904)

(3.331)

-2.910

-2.910

-1.583

-2.910

(1.805)

(1.805)

(2.784)

(2.858)

(0.044)

2.609

2.609

1.550

2.609

0.190***

(3.078)

(3.078)

2.527)

(3.148)

(0.045)

Effect of the
counter-sanctions
(to the previous
year)

(3t-3t-1)
2014
2015
2016
2017

0.0162
(0.0260)

-0.526***
(0.0261)

(0.040)
0.160***

Notes: Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. The estimates in Col. 1-4 are made by Wald test. The estimates
for the pretreatment period in Col. 1-4 are not presented.
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Факторы адаптации регионов России к цифровой трансформации экономики
Процессы цифровизации и автоматизации предоставляют новые возможности для
социально-экономического развития, но сопровождаются увеличением социальных
рисков. Смена технологий может привести к существенной трансформации рынков труда в
регионах России в 2020-2030-е гг. Принципиальным отличием нового этапа является
использование «безлюдных» технологий. Потенциально высоко автоматизируемыми
профессиями считаются наиболее распространенные в России: водители, продавцы,
грузчики, охранники и др., которые составляют приблизительно 25 млн человек.
Возможен существенный рост неравенства. Кроме того, в рамках реализации «майского»
Указа Президента к 2024 г. планируется увеличение производительности труда на крупных
предприятиях и в бюджетном секторе в рамках национальных проектов «Цифровая
экономика Российской Федерации», «Образование», «Производительность труда и
поддержка занятости». Кризис 2020 г. ускорил процессы цифровизации бизнеса и
госуслуг. Существует угроза, что в условиях сохранения низких темпов роста экономики
это может привести к сокращению постоянной занятости. По нашим расчетам, при
реализации этого сценария потребуется переподготовка большого числа специалистов, а
доля занятых в предпринимательстве и неформальном секторе может увеличиться.
Различные регионы и города обладают разным потенциалом адаптации к подобным
переменам.
Цель нашей статьи – выявить возможности адаптации регионов России к цифровой
трансформации, в том числе путем обучения STEAM-специальностям и формирования
новых рабочих мест в секторе информационных технологий.
Один из главных инструментов адаптации к рискам цифровой трансформации –
воспроизводство и привлечение человеческого капитала в те сферы, которые в
наименьшей степени подвержены указанным рискам. Вакансии преимущественно
возникают в секторах, связанных с развитием новых технологий, нерутинными видами
деятельности. Ранее этот сектор было принято обозначать термином STEM: science,
technology, engineering, mathematics, то есть наука, технологии, инженерия и математика.
Позднее к нему добавили «A» (STEAM): arts, то есть искусство и творческие технологии.
Так или иначе, речь идет о кадровом обеспечении цифровой экономики.
По нашим расчетам удельный вес этих специальностей в подготовке специалистов
составляет 24,3% (удельный вес в выпуске - 18,7%), что ниже, чем в ряде развитых стран.
Более трети специалистов страны готовят в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане,
Ростовской

и

Самарской

областях.

Доля

наиболее

приоритетных

направлений

(информационные технологии, робототехника и искусство) составляет всего 8%.

Выявление и сбор данных по STEAM-направлениям подготовки происходило на основе
предложенной авторами методики. В соответствии с рисками автоматизации и
возможностями системы образования снизить эти риски были выделены четыре типа
регионов. Не все россияне смогут переквалифицироваться, поэтому регионам с высоким
риском автоматизации и низкими возможностями адаптации (некоторые республики
Северного Кавказа, юга азиатской части России и старопромышленные центры)
необходима разработка и внедрение новых инструментов регионального развития.
На втором этапе, опираясь на анализ эмпирических работ отечественных и
зарубежных ученых, предложена модель для оценки факторов, влияющих на адаптацию
регионов России к рискам цифровой экономики путем увеличения занятости в
информационных технологиях. Сейчас в информационных технологиях в России занято
чуть более 1,2% работников, при этом более 65% сконцентрировано в 10 ведущих
образовательных центрах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане.
Зависимость численности занятых в информационных технологиях (ИТ) в регионах
России от ряда факторов можно представить в двух формах:
А. Модель оценки факторов предложения ИТ-специалистов:

(2),
B. Модель оценки факторов спроса на ИТ-специалистов:

(3),
где IT – численность работников ИТ-сферы, чел.; STUD10 – число выпускников ВУЗов 10
лет назад, чел.; RNDEXP – доля внутренних затрат на научные исследования и разработки
в ВРП, %; FIRM – число малых предприятий, включая микро, ед. на тыс. ЭАН; CITY –
численность населения центрального города, чел.; SALARY – отношение заработной платы
ИТ-специалистов к заработной плате в регионе; INT – доля организаций, использующих
широкополосный Интернет, %; MINSIZE – сумма доходов населения за вычетом
прожиточного минимума, а также контрольные переменные: POP – численность
постоянного населения, тыс. чел.;

– коэффициенты модели; i – регион; t –

год. Данные собраны по 85 субъектам Российской Федерации за период с 2012 по 2017 гг.

Нами проверялось несколько гипотез в соответствии с представленными выше
переменными.
Выдвинутые нами гипотезы преимущественно были подтверждены. Так, была
выявлена стойкая положительная зависимость уровня занятости в сфере ИТ от
возможностей региональной системы высшего образования готовить специалистов
цифровой экономики. Научно-технологический потенциал региона также являются
значимыми параметром, положительно влияющим на увеличение занятости в ИТ-отрасли.
В целом для открытия нового высокотехнологичного предприятия требуется высокий
уровень накопленных знаний, компетенций и технологий. На наш взгляд, наиболее
значимым результатом стало выявление значимости условия для предпринимательской
деятельности как фактора развития цифровой экономики. В оцененных моделях факторов
спроса на ИТ-специалистов, мы наблюдаем устойчивую положительную зависимость
занятости в ИТ-отрасли в регионе от уровня доходов его жителей, что говорит о размере
потенциального

рынка

ИТ-услуг.

Кроме

того,

развитие

информационно-

коммуникационной инфраструктуры региона значимо, так как увеличивает возможности
рынка труда для ИТ-специалистов. Центральные города предоставляют возможности для
самореализации, подготовки и переподготовки специалистов, а также обладают
соответствующей развитой инфраструктурой, в связи с чем агломерационные эффекты
оказались значимым положительным фактором формирования занятости в секторе ИТ.
В заключении предложены рекомендации по инструментам адаптации регионов, в
том числе созданию экосистемы поддержки предпринимательства.
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Оценка весовых критериев благосостояния регионов Дальнего Востока1

Вопросы, касающиеся распределения экономических эффектов от проектов,
имеющих общественную значимость, давно являются предметом дебатов в литературе,
посвященной анализу издержек и выгод (cost-benefit analysis). Если какой-либо
общественный проект накладывает обременения на одну часть общества, для нее должен
быть предложен соответствующий план компенсации (принцип Калдора-Хикса). Вопросы
распределения

составляют

неотъемлемую

часть

анализа

«издержки-выгоды»,

и

специфические «веса» благосостояния могут быть использованы для достижения целей
справедливости и эффективности.
Веса благосостояний представляют собой относительные ценности, приписываемые
единичному приращению дохода различных категорий населения. В исследовании
предпринята попытка оценки региональных весов благосостояния для субъектов
федерации Дальневосточного федерального округа. Когда среднедушевые доходы
значительно различаются между регионами одной страны, использование региональных
весов может быть инструментом региональной политики государства. Правительство,
используя свои ресурсы, может пытаться привлечь частные инвестиции в регионы,
находящиеся в относительно невыгодном положении. Региональные веса благосостояния
могут служить мерой для определения размера и границ такой поддержки.
Функция общественного благосостояния для национальной экономики, состоящей из
n регионов, может быть представлена в следующем виде:
(1)
C 1−e
i
i=1
i=1 1−e
где Ui – уровень полезности региона i, Ci – уровень среднедушевого потребления, e–
n

n

SW =∑ U i =∑

эластичность предельной полезности дохода. Распределительный вес w для региона i в
сравнении со средним по национальной экономике (N) уровнем можно представить как:
w=

( )

MU i
C
= N
MU N
Ci

e

(2)

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ 20-010-00818 «Исследование
траекторий экономической, структурно-технологической и социальной динамики Дальнего Востока в
условиях реализации национальной программы развития макрорегиона»
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Таким образом, оценив параметр e, можно получить и оценки региональных весов
благосостояний. В сущности, вес благосостояния характеризует меру относительной
приоритетности того или иного региона с точки зрения масштабов социальной отдачи от
инвестирования фиксированной части капитальных ресурсов. Другими словами,
приращение среднедушевых доходов в регионах с большим значением веса будет
характеризоваться более значительной величиной приращения предельной полезности
потребления резидентов этих регионов.
Зная функцию спроса на продовольственные блага и приняв допущение о
постоянстве дохода и цен всех прочих благ, можно оценить, сколько, в ситуации роста
цены на это благо, индивидам дополнительно потребуется денег для того, чтобы величина
потребления осталась неизменной. Таким образом2:
y
^p = p f −ay
^p f f
где y – эластичность спроса на продовольственные блага по доходу,

(3)

e=

^pf

– эластичность

компенсированного спроса на продовольственные блага по цене (после исключения
эффекта дохода), pf–эластичность спроса на продовольственные блага по цене, a–доля
расходов на продовольственные блага в бюджете потребителя.
В работе Kula (2002) представлена эконометрическая спецификация функции спроса
на продовольственные блага, которая в логарифмической форме может быть выражена
следующим образом:
ln D=ln B+ y ln Y + pf ln ( P 1/ P2)
(4)
где D – среднедушевое потребление продуктов питания, B–константа, Y–среднедушевые
доходы, P1–цена продовольственных товаров, P2–цена непродовольственных товаров.
Для оценки искомых коэффициентов эластичности в (4) на базе российской
статистики требуется подготовка исходных статистических данных (Суворов, Сухорукова,
2009), а также применение итеративных методов оценивания. Воспользуемся оценками
значений эластичностей спроса от дохода и относительных цен для агрегированной
группы «продовольственные товары», полученными для РФ в работе (Суворов, Соловьев,
2011, с. 112):
2
γ^ =0,57 ϵ^ p=−0,243 R =0,773

Отсюда, принимая, что удельный вес расходов на покупку продуктов питания в
объеме конечного потребления за 2008-2018 гг. в среднем составил 0,298, получаем:
^ p −0,298 ∙ γ^ =−0,413 e=−1,38 .
ϵ ^p =ϵ

2 Подробнее см. Frisch (1959)
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В таблице 1 представлены значения региональных весов благосостояния для
субъектов федерации ДФО, рассчитанных по (2)3.
Таблица 1
Региональные веса благосостояний для субъектов федерации ДФО
Субъекты федерации
Республика Бурятия

2009-2010
1,47

2017-2018
1,34

Республика Саха (Якутия)

1,27

1,15

Забайкальский край

1,73

1,64

Камчатский край

1,97

1,36

Приморский край

1,53

1,23

Хабаровский край

1,38

1,04

Амурская область

1,66

1,14

Магаданская область

1,53

1,08

Сахалинская Область

0,84

0,73

Еврейская автономная область

1,86

1,82

Чукотский автономный округ

2,01

1,63

Источник: расчеты автора по данным «Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Стат.
сб./ Росстат. М. 2019»

Как следует из таблицы, за период 2010-2018 гг. наблюдается сокращение значений
весов по всем субъектам федерации ДФО. В наиболее неблагоприятном положении (с
точки зрения уровня благосостояния) находятся Забайкальский край и Еврейския
автономная область. В наиболее благоприятном положении находятся Сахалинская
область, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия). Обращает на себя внимание
относительно незначительное снижение весов благосостояния у Еврейской автономной
области и Забайкальского края за исследуемый период.
Таким образом, на основе эмпирической функции спроса на продовольственные
товары в исследовании были оценены веса благосостояний для регионов Дальнего
Востока. В отличие от альтернативных критериев распределения бюджетных ресурсов
между

регионами

(вариации

среднедушевых

доходов,

региональной

бюджетной

обеспеченности и т.д.) данные веса позволяют оценить масштабы относительной
общественной эффективности этого распределения.
Применение унифицированного подхода к оценке социальных последствий
государственных инвестиционных проектов для отдельных субъектов РФ, игнорирующего
учет объективных межрегиональных различий в степени общественной отдачи от
3 В качестве значений Ciвзяты средние арифметические (за 2009-2010 гг. и 2017-2018 гг.) расходы домашних
хозяйств на душу населения, скорректированные на индекс стоимости жизни в регионе i.

3

государственных капиталовложений, может привести к искажению сигналов, касающихся
желаемого изменения уровня жизни населения всего ДФО. Так, например, концентрация
общественных финансовых ресурсов на территориях, находящихся в относительно
лучшем положении с точки зрения уровня достигнутой «полезности» домохозяйств, может
привести к дальнейшему углублению разрыва территорий по этому показателю.
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Г.Н. Исмоилов, А.Ю. Филатов
Факторы, влияющие на неоднородность цен в российских регионах
Исторически сложилось, что уровень жизни в России существенно разнороден и
сильно отличается по регионам. Это связано с историческими особенностями, ресурсной
базой и инфраструктурой региона, его природными условиями и условиями для
внутренней и внешней торговли, качеством рабочей силы и местной власти, а также
многими другими факторами. В период перехода от командно-административной к
рыночной экономике процесс дивергенции по регионам усилился. В частности, это
коснулось региональных цен, значительно отличающихся в разных частях России.
Существенный интерес представляет исследование сохранения или смены данных
тенденций, а также выявление других факторов, влияющих на средний региональный
уровень цен.
Статистической базой исследования являлись помесячные данные о ценах и
зарплатах в регионах за 2002-2019 годы, а также ряд других показателей,
характеризующих удаленность регионов от экономических центров, роль государства в
экономике, зависимость от импорта, региональный экономический рост. Анализ
производился с использованием эконометрического инструментария.
Исследование продемонстрировало наличие трех периодов с различными, подчас
диаметрально противоположными тенденциями. Первый период – период бурного
экономического роста, продолжавшийся с 2002 по 2008 годы. Второй период (2009-2014) –
период мирового экономического кризиса и восстановления экономики. Наконец, 20152019 годы – период кризиса российской экономики, связанного, в том числе, с падением
цен на энергоносители, политическим проблемами и экономическими санкциями, а также
резким усилением роли государства в экономике. Для этих трех периодов были получены
следующие регрессионные модели:
y = –0,642***p + 0,149*w + 0,034***d – 0,009 grp + 0,027*imp – 0,016 fisc;
y = –0,779***p + 0,062 w + 0,009 d – 0,032 grp + 0,017*imp + 0,069*fisc;
y = –0,734* p + 0,315*w – 0,030 d + 1,154*grp – 0,009 imp + 0,132*fisc;
Здесь y – региональный темп инфляции за соответствующий период, p –начальный
уровень региональных цен, w – начальный уровень региональной зарплаты, d –
удаленность региона, grp – средний за период темп экономического роста в регионе, imp –
средняя за период доля регионального импорта в ВРП, fisc – средняя за период доля
расходов консолидированного бюджета региона в ВРП. Все переменные в модели
представлены в отклонениях от среднероссийского уровня.
Видим, что в течение всего времени наблюдается конвергенция регионов по ценам.
При этом остальные факторы в разные моменты действуют по-разному. В период бурного
роста (2002-2008), а также после 2014 года в богатые регионах товары дорожали сильнее.
А в период мирового экономического кризиса и периода восстановления 2009-2014 эта
тенденция становилась незначимой – компании, работающие в более экономически
продвинутых регионах, наиболее пострадавших от кризиса, стремились любым способом,
в том числе, снижением цен, сохранить спрос, поэтому рост цен замедлялся относительно
общероссийского уровня.
Также в период 2002-2008 годов наблюдался опережающий рост цен в наиболее
удаленных регионах, далее эта тенденция становится незначимой, а в последние 5 лет она
сменяется на противоположную, что, в частности, связано с резким увеличением роли
государства, усилением контроля над ценами и другими ограничивающими мерами, что
сделало регионы более похожими друг на друга.
Экономический рост положительно коррелирует с более высоким ростом цен
только в последнюю пятилетку. Напротив, в период до 2014 год есть положительная связь
роста цен с долей импорта, в последние годы она исчезает. Высокая доля государства в

экономике за счет стимулирующих фискальных мер приводит к опережающему росту цен
– это явно видно в период после 2008 года.
Продемонстрированные выше модели показали, что тенденции типично сменяются
достаточно быстро, держатся 5-8 лет и зависят от внешних условий, в частности, от
темпов экономического роста. Поэтому на основе имеющихся панельных данных
построим единую модель зависимости региональной инфляции от выбранных выше
факторов. На семилетнем горизонте (этого достаточно, чтобы устранить краткосрочные
случайные колебания, но в то же время тенденция еще не успевает смениться) модель
имеет вид
y = –0,765***p + 0,186***w + 0,040***d – 0,013 grp + 0,023***imp + 0,044***fisc.
Среди количественных результатов выделим следующие. Если в некотором регионе
начальная цена корзины выше на 10%, то там при прочих равных условиях ежегодная
инфляция будет ниже на 1% (7,65% за семилетку). Аналогично, рост зарплаты на 10%.
приводит к дополнительному росту цен на 1,86% за 7 лет, т.е. порядка 0,25% в год.
Удаленность региона приводит к опережающему росту цен, однако сказываться она
начинает на значительных расстояниях. Влияние на европейские регионы (включая
северный Мурманск и республики Кавказа) практически отсутствует. В регионе, где доля
импорта вдвое выше, инфляция за 7 лет будет выше на 2,3% (около 0,3% в год). Если же
вдвое растет доля госрасходов, инфляция повышается на 4,4% (около 0,6% в год).
Заметим, что несмотря на очень высокую значимость каждого из факторов,
количественное влияние их не очень велико. С другой стороны, даже лишние полпроцента
ежегодной инфляции могут на горизонте десятилетий существенно повлиять на уровень
цен.
Построенные в рамках исследования модели могут быть использованы при
прогнозировании инфляционных процессов в региональном разрезе. Полученные
количественные оценки влияния различных факторов на региональную инфляцию могут
помочь в процессе разработки более эффективной фискальной и монетарной политики
государства. А анализ аутлаеров позволяет получить независимую оценку уровня
конкуренции в регионе.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ, грант 19-010-00183.

Калабина Е.Г. (УрГЭУ, Екатеринбург)
Смирных С.Н. (УрГЭУ, Екатеринбург)
ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ ПОЛИТИКИ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ПОДДЕРЖКИ ЗАНЯТОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОНТЕКСТ (КЕЙС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

На протяжении последних лет наблюдается значительный рост публикаций,
посвященных изучению государственной политики повышения производительности труда
и поддержки занятости (Михеева (2015); Воскобойников, Гимпельсон (2017); Коровкин
(2018); Гришин, Устюжанина (2019); Соколова (2020) и другие).
Это

привело

к

возникновению

различных

направлений

исследований

и

соответствующей фрагментации теоретических и прикладных подходов к решению задач
роста производительности труда и регулирования занятости.
Разнообразие научных воззрений относительно эффективности политики повышения
производительности труда и поддержки занятости обусловливает необходимость
тщательного обзора исследований с позиций эволюционного подхода, предполагающего,
что в региональной политике существуют аналоги механизмов наследственности,
изменчивости, естественного отбора и разнообразия, а регионы как экономические агенты
конкурируют друг с другом за ресурсы.
Государственные программы повышения производительности труда и поддержки
занятости рассматриваются в контексте факторов эволюционного характера и требуют
изучения механизмов их разработки и возможностей реализации.
Актуальность изучения данной темы продиктована следующими причинами:
во-первых, повышение производительности труда требует значительных инвестиций
со стороны экономических агентов;
во-вторых,

инструменты

государственного

стимулирования

роста

производительности труда и поддержки занятости в регионах характеризуются
существенным разнообразием и разрозненностью;
в-третьих, наблюдается дефицит методологических оснований для выбора мер
региональной политики, стимулирующих повышение производительности труда и
поддержки эффективной занятости в условиях современных технологических и
социальных вызовов.
Известны пять основных инструментов политики в области эффективной занятости
(Писсаридес (2018)):
− налоги на заработную плату, выплачиваемые и работником, и работодателем;

− субсидии на занятость, получаемые компанией − работодателем в течении
действия трудового контракта;
− субсидии на трудоустройство, получаемые компанией − работодателем в момент
заполнения вакансий;
− штраф за увольнение, уплачиваемый компанией – работодателем в момент
ликвидации рабочих мест;
− пособие по безработице.
Из всех инструментов экономической политики в теоретических и эмпирических
исследованиях самое существенное место занимает вопрос о влиянии компенсации по
безработице на резервные ставки заработной платы и продолжительность пребывания в
состоянии безработицы. Однако в настоящее время вопросам субсидирования занятости и
трудоустройства, штрафов за увольнение и налогообложение уделяют больше внимания.
Этому посвящены многочисленные работы по моделям поиска работы в контексте
частного равновесия. Эффективный дизайн пособия по безработице рассматривался в
узких рамках – в частности, можно ли выстроить страхование по безработице таким
образом, чтобы снизить его дестимулирующее воздействие.
Роль инструментов экономической политики в моделях с эндогенной ликвидацией
рабочих мест рассматривалась в большом числе исследований. Анализ влияния налогов в
рамках процесса поиска работы осуществлен в работах К.А. Писсаридеса и других
исследователей (Писсаридес (2018)).
Представленная

работа

основана

на

смешанной

технике,

комбинирующей

библиометрический и компаративный анализ, контент-анализ и глубинный анализ
публикаций,

посвященных

изучению

региональной

политики

повышения

производительности труда и поддержки занятости.
На основе содержательного анализа имеющихся исследований сформированы
теоретические предпосылки и базирующаяся на эволюционном подходе концепция,
позволяющие раскрыть понятие региональной политики повышения производительности
труда и поддержки эффективной занятости.
Проведение

сравнительного

анализа

целей,

приоритетов,

инструментов

и

особенностей реализации указанной политики в регионах России позволило выявить
наследуемые и приобретаемые характеристики, а также разграничить их с учетом этапов
эволюции.
Научная новизна исследования состоит в разработке методологии анализа
государственной политики повышения производительности труда и поддержки занятости
на основе эволюционного подхода и теории равновесной безработицы. Оригинальным

результатом является определение двух доминирующих методологических установок
(повышение производительности труда и эффективная занятость) и обоснование
возможности их синтеза.
Данная

работа

позволяет

объяснить

выбор

инструментов

повышения

производительности труда и поддержки занятости в регионах (в частности, на примере
Свердловской области) в условиях современных технологических и социальных вызовов,
а также может быть использована в качестве научной основы для дальнейшего развития
эволюционного подхода к разработке региональных политик.
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Пространственное развитие современной России1
Коломак Е.А., ИЭОПП СО РАН, Новосибирск
Рыночные реформы и существенное ослабление государственного регулирования в
России связывались со значительными изменениями в пространственных пропорциях
развития. Предполагалось, что начнётся активная миграция населения с востока и севера
на запад и в центр страны, и начнут быстро развиваться процессы пространственной
концентрации. Однако динамика этих изменений в первые два десятилетия с начала
рыночных трансформаций не оправдала ожиданий. Пространственная структура
изменялась медленно, мобильность населения оставалась низкой, и это объяснялось
значительным влиянием исторических факторов и советского наследия, неразвитостью
рынка жилья, а также большой стабилизирующей ролью ресурсной экономики, которая
поддерживалась благоприятной глобальной рыночной конъюнктурой.
В докладе обсуждаются следующие вопросы:
1.

Отразилось ли развитие рыночных институтов и дистанцирование во

времени от советского наследства на темпах и направлениях пространственных изменений
в стране?
2.

Какой вектор доминирует в эволюции пространственных пропорций

экономической

активности:

восток-запад,

территории

ресурсной–нересурсной

специализации, периферия-центр страны?
3.

Продолжаются ли процессы пространственной концентрация экономической

активности в России и какую природу они имеют?
Анализ опирается на официальные данные Федерального государственного
статистического агентства Российской Федерации. Экономическая активность оценивается
на основе нескольких индикаторов: население, численность занятых, накопленные фонды,
валовой

региональный

продукт.

Рассматривается

три

вектора

пространственных

трансформаций: запад-восток, центр-периферия, регионы ресурсной - обрабатывающей
специализации:
Количественная оценка пространственной концентрации даётся с использованием
индекса Тейла, который обладает свойством сепарабельности и позволяет разделить
оценку общего уровня межрегиональных различий на вклады различных составляющих.
В течение всего временного отрезка и для всех показателей экономической
активности шли процессы пространственной концентрации. Неоднородность между
субъектами Федерации определила основной вклад в значение общего индекса Тейла.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований Проект № 19-010-00094\19 «Пространственное развитие современной
России: тенденции, факторы, механизмы»
1

Различия между западными и восточными, центральными и периферийными, ресурсными
и обрабатывающими регионами формировали небольшую часть дифференциации.
Сравнение динамики изменения пространственной концентрации с концом прошлого
столетия говорит о замедлении темпов пространственной концентрации в XXI веке в
России. Направления перераспределения экономической активности от периферии к
центру, с востока на запад и от территорий ресурсной специализации к обрабатывающей
имели место, но их вклад в общий уровень межрегиональных различий оставался
небольшим. Сделать вывод о доминирующем влиянии какого-либо из этих направлений в
трансформации пространственных пропорций в стране нельзя.
Таким образом, в экономическом развитии России XXI века идут пространственные
изменения, их не очень высокая скорость говорит скорее об эволюционном процессе. В
нём присутствуют направления и элементы эффектов, предсказанных накануне рыночных
реформ, однако их вклад объясняет лишь небольшую часть увеличения межрегиональных
различий.
Значимость и влияние факторов разной природы на результаты пространственного
развития в России оценивались с помощью эконометрических методов, использовался
подход расширенной производственной функции, где наряду с фундаментальными
переменными, которыми выступают труд и капитал, вводятся факторы пространственного
развития.
Оценки показали, что вес ресурсной экономики, инвестиции федерального бюджета
и доля городского населения не оказывают статистически значимого влияния на
региональное развитие. При этом значимыми факторами наряду с производственными
фондами и человеческими ресурсами являются рыночный потенциал и относительный
размер крупнейшего городского центра.
Добывающий сектор промышленности продолжает играть важную роль в
российской экономике и в её внешнеторговых операциях. Однако в условиях
специализации на добыче, когда ресурсы не являются началом длинных технологических
кооперативных связей внутри региона, мультипликатор экономического роста не
возникает, и добывающие производства не создают заметных импульсов развития для
территории.
Инвестиции федерального бюджета, как правило, направляются на реализацию
инфраструктурных проектов, которые создают основу для развития, но дальнейшее
развитие возможностей экономического роста является задачей бизнеса. Государственные
инвестиции нередко обусловлены социальной политикой и предоставлением бюджетных
услуг и непосредственно не связаны со стимулированием производственных процессов на

территории. Кроме того, потоки финансовых ресурсов из федерального центра в регионы
часто находятся под влиянием политических, а не экономических приоритетов. Все эти
факты, очевидно, определили отсутствие заметной связи между продуктивностью
региональных экономик и федеральными инвестициями.
Уровень урбанизации оказался незначимым фактором развития, но при этом доля
городского населения, сосредоточенного в крупнейшем региональном центре, является
положительной

и

статистически

значимой

переменной.

Из

этого

следует,

что

агломерационные эффекты и экстерналии городской экономики определяются в первую
очередь структурой урбанистической системы. Заметные положительные импульсы
экономического развития для территории создаются большими городами.
В рыночных условиях выпуск продукции в значительной мере определяется
спросом, размерами и доступностью рынков, и регрессионные оценки подтвердили этот
факт. Переменная рыночного потенциала, отражающая доступность внешних рынков,
является значимой и очень важной для выпуска продукции в регионах России, средняя
эластичность по этому фактору является самой высокой, её оценка равна.
Таким образом, пространственное распределение факторов и результатов развития
современной

России

меняется.

Общая

концентрация

экономической

активности

сопровождается миграцией ресурсов экономической активности из периферии в центр, с
востока на запад и из территорий добывающей специализации в регионы обрабатывающей
ориентации. Темпы данных процессов не очень высокие и можно говорить, скорее, об
эволюционной динамике. Однако при существующем достаточно высоком уровне
межрегиональных различий в сочетании с низкой плотностью населения продолжение
данных тенденций создаст проблемы связности и интегрированности пространства
страны.
Факторы, определяющие пространственные трансформации в России имеют
рыночную, технологическую и агломерационную природу, к ним относятся ёмкость и
доступность внешних рынков, наличие крупных городских центров, концентрирующих
ресурсы развития и извлекающих выгоды масштаба производства и разнообразия товаров
и услуг. Данные процессы имеют глобальный охват, и мировой опыт государственного
вмешательства в формирование пространственных пропорций развития и снижения
межрегионального неравенства содержит эксперименты разной степени успешности.
Результаты оценок не подтвердили ощутимого влияния государственных инвестиций
федерального центра на развитие российских регионов.

Кострикова Н.А., Огий О.Г., Яфасов А.Я.
Калининградский государственный технический университет
г. Калининград

Формирование и развитие человеческого капитала Калининградской области в условиях
метаморфоза социально-экономических систем

Целью работы является исследование особенностей формирования и развития
человеческого капитала Калининградской области в качестве базиса, определяющего
векторы её стратегического развития и обеспечивающего устойчивость и преемственность
развития в условиях метаморфоза социально-экономических систем. Таких метаморфозов
в истории рассматриваемой территории было три:
1) в течение первой послевоенной пятилетки в связи с передачей территории в
юрисдикцию СССР и образованием Калининградской области;
2) в период развала СССР и создания Свободной (Особой) экономической зоны на
территории региона;
3) метаморфоз, начавшийся в последние годы, связанные с развитием Hi-Tech и
цифровизацией экономики. Пандемия COVID-19 ускорила процесс метаморфоза, показав
его безальтернативность.
В качестве объектов исследований выбраны человеческий ресурс, человеческий
капитал и трудовой потенциал с выделением и анализом интеллектуальных, социальных,
предпринимательских и трудовых компонент на каждом этапе развития российского
региона. Исследования проводились с использованием теории поколений как инструмента
анализа формирования и развития трудового потенциала различных сообществ с
использованием

методов

системного

и

структурного

анализа,

концептуального

проектирования и структурного моделирования.
Для рассмотрения выбранных объектов исследований обоснованы и выделены
следующие этапы в истории поколений Калининградской области:
1) с 1945 г по 1960 г - со времени заселения территории советскими людьми и
депортации немецкого населения на территорию советской зоны оккупации Германии и до
начала наибольшего расцвета СССР;
2) с 1961 г по 1975 г – период наивысшего развития плановой социальноэкономической системы страны и, соответственно, устойчиво развивающейся самой
западной

территории

производительных сил;

СССР

как

части

государственной

системы

размещения

3) с 1976 г по 1990 г – со времени начала застоя и до развала СССР, попадания
Калининградской области в условия полуэксклава, в один из районов транзитного вывода
войск с территории стран бывшего Варшавского договора в Россию;
4) с 1991 г по 1998 г – со времени «парада суверенитетов» - провозглашения
независимости де-юре бывшими советским республиками, массовой неподготовленной
либерализации рынков, катастрофического падения качества жизни населения и до
технического дефолта России;
5) с 1999 г по 2020 г – со времени прихода к власти нынешнего руководства страны
и до начала массового перехода к Hi-Tech и цифровой экономике, стимулированного
пандемией COVID-19.
При анализе и оценке процессов формирования человеческих ресурсов, развития
человеческого капитала и трудового потенциала, условий повышения человеческого
потенциала Калининградской области были приняты во внимание следующие факторы:


всё калининградское сообщество является переселенцами, мигрантами, либо

их потомками со всеми отличительными признаками, присущими этим категориям
населения;


включение территории области в состав СССР стало следствием печального

опыта начала Великой Отечественной войны и ставило целью обеспечение стратегической
позиции на случай нового военного конфликта с Западом и такая доктрина действует и
сегодня;


область, ставшая полуэксклавом де юре в 1991 году, отделена от

«материковой» России по суше, границами других стран, расстояние от Калининграда до
ближайшего областного центра России вдвое превышает расстояние до столицы
ближайшей страны Евросоюза, расстояние морским путем от порта Балтийск до порта
Усть-Луга составляет 520 морских миль;


законодательство, в виде законов «Об особой (свободной) экономической

зоне в Калининградской области», определяющее условия хозяйствования за 30 лет
существования ОЭЗ (СЭЗ) многократно менялось и это отражалось на инвестициях,
бизнесе, миграционных процессах и формировании сознания регионального сообщества;


до ограничений, введенных странами в связи с пандемией COVID-19,

поездки калининградцев в европейские страны многократно превышали поездки в
«материковую» Россию, импортные продукты питания и товары широкого потребления на
местных рынках превалировали над отечественными, 90% населения области имели
загранпаспорта, треть - шенгенские визы.

Очевидно, при наличии таких факторов, формирование социальной среды и
развитие экономики будет отличаться от аналогичных процессов в других регионах
страны и требует более внимательного отношения к формированию и развитию
человеческого потенциала, как основного капитала в постCOVID-ной экономике и
системообразующего фактора социального развития. В частности, использование теории
поколений как инструмента анализа, формирования и развития человеческого капитала,
трудового потенциала регионального сообщества ввиду сложности и динамичности
исследуемых процессов, «генетических» наслоений требует применения методов
системного и структурного анализа с использованием информационных технологий.
Признаковое пространство объектов социологического исследования обладает
большой размерностью и охватывает признаки четырех групп параметров: социальнодемографические,

духовно-нравственные,

профессионально-компетентностные

и

социально-психологические. Отдельные признаки отличаются большой вариативностью
типов и включают в себя как качественные характеристики, так и количественные непрерывные и дискретные. Это существенно осложняет применение традиционных
методов статистического анализа. Экспериментальные и статистические данные,
результаты социологических опросов и исследований необходимо предварительно
перевести полностью в цифровой вид и создать структурированную базу данных - Big
Data. Корректная обработка информации с использованием Big Data требует применения
всей палитры информационных технологий, включающей, искусственный интеллект,
«цифровой след» и «цифровой двойник», AR/VR, ситуационные центры и др. Ключевой
трудностью в решении задачи интеллектуального анализа набора данных является
качественная

подготовка

исходных

данных,

что

потребует

создания

единой

диагностической и аналитической платформ на базе распределенных web-технологий.
Цифровые двойники позволяют провести моделирование поведения критических
зон в социально-экономических системах, каждого локально выделенного социума и
социального процесса путем проведения виртуальных экспериментов и выделения
критической информации ситуационным центром по всему спектру социальноэкономических

систем.

Показана

необходимость

применения

гибких

быстро

перестраиваемых ситуационных центров в качестве инструментов анализа и управления
социально-экономическими системами в период их метаморфоза.
Постоянно

эволюционирующий

экономико-правовой

режим

СЭЗ

(ОЭЗ)

в

Калининградской области выделяется среди многих сотен других как институт-эндемик,
который в силу исторических, географических и политических обстоятельств является
уникальным для экономического пространства, как Российской Федерации, так и Европы,

мира. Уникальный опыт калининградского социума, находящегося в состоянии
перманентного эксперимента, может помочь кристаллизовать общегосударственные
проблемы стратегического развития территорий и находить решения в условиях «чистого»
естественного эксперимента в отдельном географически обособленном регионе России.
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Анализ межрегиональных экономических взаимодействий как условия
пространственного развития

Сила и слабость межрегиональных взаимодействий и их последствия – интеграция
и

дезинтеграция

–

характеризуют

внутреннюю

связанность

и

однородность

экономического пространства и особо важны для территориального развития России
(Гранберг, 2003). Данный подход является принципиально отличным от широко
распространенного в мировой экономической мысли парадигмы «точечной» национальной
экономики (или «экономики без размеров»). В данном исследовании национальная
экономика

рассматривается

как

взаимосвязанный

пространственно-неоднородный

комплекс экономических взаимосвязей, функционирующий на основе вертикальных
(центр-регионы) и горизонтальных (межрегиональных) взаимодействий. Такой подход был
продуктивен для исследования экономики СССР и сохраняет свою актуальность для
современной пространственно–неоднородной экономики России (Гранберг, Суслов,
Суспицын, 2007).
Межрегиональное экономическое взаимодействие является одной их движущих сил
социально–экономического развития, что проявляется в повышении эффективности
использования ресурсов регионов и обеспечении конкурентоспособности национальной
экономики. Их оценка стала особенно актуальной после принятия 13 февраля 2019 года
Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года
(Стратегия, 2019) и Плана её реализации (План, 2019).
Наиболее часто используемой базой для анализа межрегиональных экономических
взаимодействий являются межрегиональные таблицы и модели «затраты–выпуск» типа
MRIO (Multi-Regional Input-Output Model). На пике востребованности многорегионального
моделирования в решении научных и государственных задач в начале 1980-х выделялись
как минимум 50 работающих межрегиональных моделей разных стран и регионов. К
началу 2000-х годов культура мультирегионального моделирования в целом сильно
сократилась. В России в последние годы лишь несколько центров (ИНП РАН, ИЭОПП СО
РАН) специализировались на данной тематике. На Западе развивается несколько активных
многорегиональных моделей. Это многорегиональные модели Нидерландов, Австрии,
Австралии, модельный комплекс бельгийского федерального агентства планирования и

некоторые другие. Крупный современный центр многорегионального моделирования
сегодня образовался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Китай, Вьетнам, Индонезия,
Япония, Филиппины). На сегодняшний день в России Росстат в рамках федеральных
статистических обследований практически не ведет обследований, с помощью которых
можно восстановить структуру межрегиональной торговли. Существуют отдельные
попытки

закрыть

этот

пробел

с

помощью

использования

других

данных

о

межрегиональных производственных потоках, прежде всего на основе корпоративной
статистики грузовых железнодорожных перевозок РЖД.
Регионы России связаны тысячами нитей взаимодействий, но межрегиональные
сопоставления в проводимых исследованиях часто не учитывают пространственные
эффекты. Прогнозный экономический потенциал регионов зачастую рассматривается
точечно, изолированно друг от друга (Михеева, 2017). Особенность российской экономики
состоит в том, что экономическое развитие страны всегда было связано с обеспечением не
только отраслевой, но и пространственной структуры формирования экономической
динамики. Территориальная структура ВРП регионов России в целом является
результатом сложившихся взаимодействий между субъектами страны. Несмотря на
формально

поднятую

на

высокий

государственный

уровень

проблематику

межрегиональных взаимодействий в Стратегии пространственного развития до 2025 года
фактически не создаётся стимулов для расширения межрегиональных связей.
В рамках исследования был выполнен описательный анализ

состояния

межрегиональных экономических взаимодействий. Предложен многокомпонентный
методический подход, оценивающий межрегиональной взаимодействие различными
техниками. Проанализирована иерархия пространственных рынков с целью определения
степени локализованности (замкнутости) экономик регионов России. На основе
выделения регионального, макрорегионального, национального и мирового рынка для
регионального хозяйства было охарактеризовано место каждого макрорегиона по типу
экономических взаимодействий (от наиболее закрытого и локально–ориентированного –
Северо-Кавказского экономического макрорегиона до наиболее открытого Центрального
экономического макрорегиона) (Минакир, 2020).
С помощью оценок коэффициентов межрегионального товарооборота выделены
четыре группы регионов: регионы–экспортные лидеры; регионы – лидеры взаимодействий
на внутреннем рынке; регионы, одинаково успешные с точки зрения внешней и
внутренней торговли; отдельно группа регионов, у которых явно не выражена ни
внутреннеторговая,
межрегиональных

ни

внешнеторговая

экономических

квота.

взаимодействий

Разработка
подчеркнули

и

расчет

индекса

крайнюю

степень

пространственных диспропорций в межрегиональных взаимодействиях. Показано, что

взаимодействия регионов двух ведущих агломераций обспечивают практически половину
от всех межрегиональных взаимодействий страны.
Полученные выводы вступают в противоречие

с

целями

прикладной

государственной политики с точки зрения национальной безопасности и активизации
межрегиональных экономических
повышение

вклада

каждого

взаимодействий.

На сегодняшний

экономического

макрорегиона

день
в

важны
решение

общегосударственных задач, постоянно совершенствуемая отраслевая специализация,
рационализация межрегиональных производственных связей.
К сожалению, по-прежнему в организации межрегионального взаимодействия
часто

делается

акцент

лишь

на

сводку

отраслевых

предложений.

Крупные

народнохозяйственные межрегиональные проблемы практически не находят своего
отражения, практически не отслеживаются межрегиональные последствия в направлениях
долгосрочной структурной, инвестиционной политики. В этих условиях необходимо
общегосударственное научное обеспечение важнейших проблем межрегиональных
экономических взаимодействий с точки зрения глобальных интеграционных процессов в
мире и поиска оптимальных направлений территориального разделения труда крупных
регионов страны.
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Краснопольский Б.Х.
Институт экономических исследований ДВО РАН, г. Хабаровск
Дальневосточый форпост России в Тихоокеанской Арктике: трансформация и
декомпозиция пространственного развития трансграничного региона
Дальневосточные арктические территории и акватории как тихоокеанский
«форпост» Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) представляют собой сегодня
декомпозиционную структуру двух субъектов федерации, разделенных по политикоэкономическим критериям со своими точками и центрами локализации промышленного и
социального развития, а именно: Чукотский автономный округ и северо-арктические
улусы Республики Саха (Якутия). В научном плане подобные

административные

критериальные подходы к региональному районированию и зонированию, в особенности
когда они выступают неким препятствием при проявлении ускоряющихся процессов в
трансформации и декомпозиции пространственного развития страны, которые вызываются
современной динамикой социально-экономических преобразований в соответствии с
новым этапом мирового технологического уклада, подвергаются определенной критике.
Но в практической жизни мы имеем дело именно с этим подходом, закрепленным в
различных правительственных документах.
В «Стратегии развития РФ до 2025 г.» в разделе «Трансформация пространственной
организации экономики» дается следующая характеристика современного этапа этих
процессов: «Пространственная организация экономики Российской Федерации начиная с
1990-х годов трансформируется под влиянием изменения факторов размещения
экономики, условий международной торговли и научно-технологического развития»
[Стратегия... (2019), с. 4]. Одним из 4-х наиболее существенных изменений в
пространственной

организации

экономики

страны

назван

следующий:

«Сдвиг

производств по добыче углеводородного сырья в малоосвоенные территории Восточной
Сибири и Дальнего Востока и акватории шельфов Дальневосточного и Арктического
бассейнов» [Стратегия... (2019), с. 5 ]. Т.е. в данном случае речь идет как раз о тех
территориях и акваториях, которые рассматриваются в этом докладе.
Несколько сложнее дело обстоит с Тихоокеанской арктической зоной, или
Тихоокеанской Арктикой, к которой относятся территории и окаймляющие их акватории
Чукотского автономного округа с российской стороны и штата Аляска с его грядой
Алеутских островов с американской стороны, граничашие через Берингов пролив.
Причина этой сложности главным образом в национально-политических барьерах, а не в
природно-экологической и социально-экономической обстановке в регионе. Но и здесь
законы развития природно-общественных систем, требования по обеспечению их

«выживания» в ситуации нарастающих рисков существенных природных и техногенных
флуктуаций в развитии мирового арктического бассейна вызывают необходимость, хотим
мы этого или не хотим, определенных интеграционных процессов в развитии
трансграничных регионов прежде всего на базе внешних элементов их инфраструктур.
Без

кардинальных

изменений

в

технико-технологическом

и

социально-

экономическом развитии арктических и суб-арктических районов Дальнего Востока по
ряду процессов освоения их природно ресурсного потенциала российская сторона
оказывается в низкопаритетном положении в арктическом секторе Тихоокеанского
бассейна [Минакир, Краснопольский (2020)]. В целом можно сказать, что в плане
существенного укрепления форпоста России в арктическом секторе Тихого океана на
стыке

Евразийского

и

Северо-Американского

континентов

роль

серьезнейших

структурных пространственных преобразований как в производственной деятельности,
так и в социальном обеспечении дальневосточного арктического региона выступает в
качестве центрального элемента [Минакир (2019); Минакир, Краснопольский, Леонов
(2016)]. Точки зрения о необходимости серьезнейших институциональных преобразований
и развития их правового обеспечения в этой зоне с американской стороны придерживается
и ряд прогрессивных ученых США [Berkman, Vylegzhanin, Young (2016)].

В целом,

исследования здесь наряду с научными результатами позволяют выявить и весьма
серьезную прикладную проблему, которую предстоит решать в ближайшее время, а
именно: «Комплексное развитие дальневосточных северо-арктических территорий и
акваторий как восточного форпоста АЗРФ и укрепление его трансграничных
партнерских связей в регионе Берингова пролива со штатом Аляска, США на базе
создания

российско-американского

Совета

Берингова/Тихоокеанско-арктического

региона (СБТР)» [Вороненко, Краснопольский, Фуз (2019)].
Эта проблема получила свое весьма широкое обсуждение во время проведения
сессии «Перспективы российско-американского сотрудничества в Беринговском регионе»
IX Международного Форума «Арктика: настоящее и будущее» Ассоциации полярников
(АСПОЛ) в г. Санкт-Петербурге 5-7 декабря 2019 г. [Краснопольский (2020)]. Участники
заседания определили приоритетные направления реализации названной проблемы в
ближайшее время, на которых необходима концентрация внимания заинтересованных
федеральных и региональных исполнительных органов, научных учреждений и ряда
общественных организаций:
К этим направлениям относятся:
1. Поддержка в организации и разработке национальной и российско-американской
программ научно-прикладных исследований по данной проблеме.

2. Оказание содействия в деятельности Инициативной Рабочей группы, созданной
Российско-американским тихоокеанским партнерством (РАТОП) на 24-м его заседании в
июне 2019 г. в г. Хабаровске для изучения вопроса о возможности и целесообразности
организации Совета Берингова/Тихоокеанско-арктического региона (СБТР).
Участники сессии выявили большие возможности получения при решении этой
проблемы некой «добавленной стоимости», существенной и экономической, и социальной
выгоды для обеих стран от развития международного регионального сотрудничества на
базе создания СБТР. Они высказались за продолжение российско-американского диалога и
контактов в этом плане, а также за вовлечение в диалог по данному региону других
заинтересованных структур и организаций России и США, сосредоточив внимание на
создании механизмов регулярного обмена между странами лучшими политиками и
практиками в решении экологических и социально-экономических проблем.
В результате проработки данной проблемы могут быть получены следующие
результаты:
1. На основе целевых международных междисциплинарных научно-прикладных
исследований будут согласованы государственные стратегии России и США по
долгосрочному комплексному развитию региона Берингова пролива и Тихоокеанского
сектора мировой Арктики на стыке Евразийского и Северо-Американского континентов.
2. Разработаны и использованы новые механизмы укрепления и развития
трансграничных партнерских связей в этой арктической зоне между Россией и США на
базе создания СБТР, что в практическом плане также чрезвычайно важно для обеспечения
безопасности и надежности судоходства по Северному морскому пути на этом перекрестке
арктических морских коммуникаций.
3. Повышена природно-экологическая устойчивость и снижены риски в этой сфере
от внедрения и использования новых механизмов контроля и мониторинга, реализуемых в
рамках СБТР.
4. Получены дополнительные существенные выгоды в социально-экономическом
развитии

региона для обеих стран в таких областях как безопасность судоходства,

нефтегазовое,

энергетическое,

природоохранное

сотрудничество,

транспортное

сообщение, поддержка коренных народов, культурные обмены, туризм, связи между
городами-побратимами и др.
5. Внедрены новые приемы и методы осуществления межстрановых контактов как
коренного, так и пришлого населения обеих стран в данной региональной зоне по
принципу “people to people” для установления прямых индивидуальных и семейных
связей в целях укрепления социальной стабильности всего регионального образования.

Значимость полученных результатов весьма высока как в части решения природноэкологических и социально-экономических проблем развития Берингова региона и
Тихоокеанской Арктики, так и в части значительного повышения устойчивости и
стабильности в геополитических взаимоотношениях двух крупнейших арктических стран
мира – России и США в этой их приграничной зоне.
Возможности реализации данного проекта существенно возрастают в связи с тем,
что в 2021-2023 гг. Российская Федерация займет место Председателя в международном
Арктическом совете.
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Федеральная городская политика в России: возможности использования
зарубежного опыта
Социально-экономическому развитию городов всегда уделялось немало внимания и
в России, и за рубежом, а в последние годы интерес к этой теме лишь вырос. И, казалось
бы, городская политика существует уже десятилетия (и как термин, и как явление). Однако
в подготовленных относительно недавно обзорах ОЭСР (OECD, 2017; OECD, 2018) речь
идет о том, что национальная городская политика (НГП) является относительно новым
явлением и в большинстве стран находится еще в стадии становления. При этом,
анализируя межстрановые различия в НГП, эксперты ОЭСР отнесли Россию в группу из
39 стран, по которым нет достаточной информации по такой политике (при ее наличии по
154 странам).
В силу недавнего появления национальной городской политики даже в ОЭСР, о
каком-либо единстве подходов к ней в отдельных странах говорить не приходится.
Различия связаны не только со степенью комплексности и стадиями внедрения городской
политики или ее элементов, но и основными приоритетами городской политики. В 19
странах ОЭСР таковые связаны с экономическим развитием, в 16 – с пространственной
структурой городов, в 15 – их экологической устойчивостью, 11 – социальным развитием,
5 – устойчивостью к изменению климата. Специальные агентства по развитию городов в
большинстве стран ОЭСР не созданы, но в 3 из них таковые все же есть.
Вместе с тем в опыте других стран есть два важных общих момента. Во-первых,
речь идет именно о национальной городской политике, т.е. о формировании четкой
позиции в отношении развития городов именно на национальном уровне (что не
исключает участие в разработке НГП всех заинтересованных в ней сторон). Во-вторых,
НГП отличает взгляд на города не только с точки зрения интересов городов, но и решения
общеэкономических задач, а также с точки зрения определения места городов в
формировании сбалансированной пространственной структуры экономики (иначе говоря,
городская политика начинает рассматриваться не само по себе, а как часть региональной
политики).
В России документа по городской политике как такой, действительно, нет, как об
отдельном направлении федеральной социально-экономической политики не говорится.
Однако элементы НГП в России все же есть. Уже после подготовки обзора ОЭСР была
утверждена Стратегия пространственного развития РФ (СПР), где речь идет о ключевой
роли крупных и крупнейших городских агломераций в экономическом развитии страны.

Однако о целостной НГП говорить еще явно преждевременно, поскольку целый ряд
принципиальных вопросов в СПР не поднимается. Один из них, обойденный во многом по
политическим мотивам, – вопрос о снижении концентрации населения и экономической
активности в столичной агломерации и формировании альтернативных точек роста. Тема
развития крупнейших городских агломерацией как альтернатив Москве (или Москве и
Санкт-Петербургу) в явном виде не прозвучала. Второе – о развитии системы городских
населенных пунктов, о формировании сбалансированной городской системы в СПР речь
тоже как таковая не идет.
Из отдельных уже сложившихся направлений городской политики в России можно
назвать по меньшей мере два. Первое – национальный проект «Жилье и городская среда»,
курируемый Минстроем России; у этого же министерства есть у него же проект
цифровизации городского хозяйства «Умный город». Второе – политика в отношении
моногородов (как составляющая региональной политики).
Становление НГП в зарубежных странах обусловлено целым рядом причин, и все
они актуальны и для России, хотя и с некоторой спецификой. Как и во многих странах,
крупнейшие города, будучи центрами экономического роста, сталкиваются со множеством
обостряющихся внутренних проблем (связанных с мигрантами, социальным расслоением,
инфраструктурой и т.д. и т.п.). Чрезмерная концентрация населения и экономической
активности в крупнейших городах требует своего сдерживания. Вместе с тем, если
процесс концентрации полностью остановить невозможно, то лучше сделать его
управляемым (неконтролируемый рост, например, стихийность застройки приводит к еще
большим проблемам).
Главной целью НГП в России может быть формирование полицентричной
сбалансированной городской системы, для чего необходимо в том числе сдерживание
дальнейшей чрезмерной концентрации населения и экономической активности в Москве.
Очевидно, что это важно и для страны в целом, и для самой Москвы, которая перестает
«умещаться» в своих границах, сталкивается с транспортными, экологическими,
жилищными проблемами. Однако при всей очевидности задачи децентрализации Москвы,
подходы к ее проведению могут быть разными. Исходя из зарубежного опыта и уже
накопленного российского, возможны по меньшей мере три направления действий,
причем реализовывать их можно одновременно:
– формирование «большого города»: расширение границ города и/или развитие его
ближайших пригородов (вопрос переноса административных границ города имеет
значение, но главное – развитие транспортной инфраструктуры, формирующей де-факто
единый город). В этом случае речь идет о едином рынке труда такого города, о

ежедневных поездках на работу в пределах большого города, хотя очень желательно
развитие в нем полицентричности;
– создание и/или развитие городов на некотором (но относительно небольшом)
расстоянии от столичного города. Имеется в виду расстояние, которые уже не позволяет
ежедневно ездить на работу в крупный город, однако позволяет эпизодически, по мере
необходимости, съездить в крупный город в течение дня (для Москвы это периферийные
города Подмосковья, связанные со столицей скоростными электричками соседние
областные центры)
– формирование новых точек роста в других регионах страны, лучше даже сказать –
макрорегионах (т.е. речь в данном случае не идет о городах-спутниках или
близкорасположенных к столице региональных центрах).
Разработка НГП в России должна позволить сформировать взвешенный подход к
роли городов разной людности в системе расселения в стране. Важно понимать, в какой
степени продолжающаяся концентрация населения в ключевых городах вызвана
объективно идущими процессами трансформации экономики и общества, а в какой –
недостатками системы государственного управления, которые необходимо преодолевать.
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Пространственное моделирование электоральных предпочтений в Российской
Федерации
В

академической

литературе

приводятся

многочисленные

исследования,

доказывающие существование взаимного влияния соседних территорий друг на друга при
помощи пространственных эконометрических моделей. Чаще всего пространственные
эффекты моделируются при помощи так называемых пространственных лагов (Anselin,
1995; Elhorst, 2010). Настоящая работа продолжает описанный выше цикл исследований, в
том числе и наше предыдущее исследование (Подколзина, Демидова & Кулецкая, 2020),
где мы доказали значимую и положительную пространственную автокорреляцию на
президентских выборах 2018 года в России с помощью глобального индекса Морана и
разделили все регионы на локальные кластеры (local clusters) и выбросы (local outliers) с
помощью локального индекса Морана. Нами было получено, что республика Татарстан
имеет

как

локальные

кластеры,

так

и

локальные

выбросы

территориальных

избирательных комиссий (ТИКов1), в связи с чем данная республика сильно отличилась от
остальных и представляет собой интересный случай для дальнейшего анализа. При этом
республика Татарстан также имеет ссылку на суверенитет в своей конституции, и в то же
время лояльна к Кремлю.
В данной работе мы представляем глубокий пространственный анализ влияния
Татарстана на соседние регионы с точки зрения голосования на российских выборах
президента 2018 года. При формулировании гипотезы о возможном общем направлении
влияния республики Татарстан, мы основывались на работах (Coleman, 2018; Moraski &
Reisinger, 2010; Reisinger & Moraski, 2009) и, таким образом, предположили, что Татарстан
1 ТИК (территориальная избирательная комиссия)- избирательный орган, формируемый в соответствии с
законодательством; самый нижний уровень избирательной комиссии. Сетка ТИКов примерно соответствует
сетке муниципалитетов и городских округов, но большие муниципалитеты и округа могут включать в себя
несколько ТИКов.

увеличивает голоса за главного кандидата в граничных с Татарстаном муниципалитетах
других регионов за счет своего экономического развития и исторической лояльности
Кремлю.
В нашем исследовании мы развиваем идею (Coleman, 2018) о том, что избиратели в
своем выборе руководствуются общественным мнением, и продолжаем работу (Moraski &
Reisinger, 2010), акцентируя внимание на пространственном влиянии республики
Татарстан

на

голосование

в

регионах

Приволжского

федерального

округа

на

муниципальном уровне. Кроме того, в модели мы включили экономические и социальные
факторы (Abrams & Butkiewicz, 1995; Cutts, Webber, Widdop, Johnston, & Pattie, 2014;
Elinder, 2010; Kim, Elliott, & Wang, 2003), чтобы проанализировать их влияние на
количество голосов за кандидатов на российских выборах 2018 года.
Для своей работы мы собрали данные о результатах голосования за кандидатов на
муниципальном уровне, социально-экономические факторы муниципалитетов, матрицу
соседства для всех муниципальных образований Татарстана и прилегающих к нему
регионов, чтобы оценить взаимное влияние муниципальных образований с помощью
двухшагового метода МНК. Включенные нами пространственные лаги позволили оценить
как эффект от республики Татарстан на его соседей, так и эффект от соседей на Татарстан.
Мы показали, что пространственные эффекты играют решающую роль в
голосовании, особенно для основного кандидата. Пространственные переменные
объясняют до половины изменений доли голосов за кандидатов. Более того, влияние
Татарстана на соседние регионы объясняет большую долю, чем обратное влияние
приграничных регионов на Татарстан, и это влияние увеличивает долю голосов за
основного кандидата. Мы объясняем такое влияние высокой лояльностью Татарстана к
нынешней политической партии власти и его экономическому развитию, которое соседи
стремятся повторить, из-за чего также голосуют за основного кандидата.
Что касается влияния от социально-экономических факторов, хотелось бы отметить,
что такие переменные, как протяженность дорог общего пользования, количество товаров
и услуг местного производства, количество семей с субсидиями, оказали значимое
негативное влияние на голосование за основного кандидата, в то время как значимость
коэффициентов перед этими переменными для оппозиционного кандидата прямо
противоположны.
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Пространственное равновесие в системе городов России:
методы и результаты оценки
Цель исследования – оценить на примере больших городов России близость
экономического пространства страны к условиям пространственного равновесия. Модели
пространственного равновесия предполагают, что в условиях свободной внутренней
миграции работники равной квалификации получают равный эффективный доход во всех
городах (Glaeser, Gottlieb, 2009). Эффективный доход оценивается путем корректировки
номинального дохода на индекс потребительских цен в городе и величину затрат на жилье, а
также отражает нефинансовые факторы привлекательности города (amenities). Разрыв в
эффективных доходах создает стимулы для миграции работников либо корректировке цен на
жилье и номинальных доходов, что обеспечивает возврат к равновесию.
Эмпирические исследования не всегда подтверждают наличие пространственного
равновесия, по крайней мере, в его сильной форме (Kemeny, Storper, 2020) Слабая форма в
виде частичной компенсации различий в номинальных доходах за счет уровня цен и затрат на
жилье прослеживается часто. На примере США показано, что между городами сохраняется
значительные различия в эффективных работников равной квалификации (Kemeny, Storper,
2020). В крупных развивающихся странах (Китай, Индия, Бразилия) городские системы еще
дальше от пространственного равновесия, чем в США (Chauvin, Glaeser, Ma, Tobio, 2017).
Для России исследования пространственного равновесия выполнены на данных 2003 г.
на уровне регионов (Oshchepkov, 2007), либо на данных за 2000 г. на уровне городов, но на
основе данных РМЭЗ-RLMS (Berger, Blomquist, Peter, 2008), репрезентативных только на
национальном уровне. В России наблюдается устойчивый масштабный приток населения в
Московскую агломерацию (с поправками на неполноту учета 2,3-2,5 млн чел. за 2010-2019
гг., более 60% притока идет в Московскую область), что для концепции пространственного
равновесия является определенным вызовом. Возможен ряд объяснений этого феномена:
− Инерция постсоветского перехода, в начале которого пространственная организация
российской экономики и общества была весьма далека от равновесного состояния, поскольку
в советской системе действовали иные механизмы и стимулы для пространственных
решений (Mikhailova, 2012). Длительности достижения равновесия способствует то, что в
России условия для гибкой миграционной реакции на пространственные дисбалансы хуже,
чем в США: ниже ликвидность рынков недвижимости, менее доступны кредитные рынки,

выше институциональные барьеры на рынке труда. Миграцию сдерживает и существенная
величина издержек на переезд, которая в США достигает около 50% ежегодного медианного
дохода домохозяйства (Bayer, Juessen, 2012). Но на 30-м году постсоветской трансформации
этот аргумент уже не является столь убедительным, как ранее.
− «Пунктирное равновесие» - предположение о том, что в каждый конкретный момент
времени равновесие существует, но эффективный доход в Московской агломерации по
сравнению с другими регионами страны увеличивается, что стимулирует миграцию. Такая
интерпретация противоречит тому, что отрыв Москвы по уровню номинальных душевых
доходов и зарплат не увеличивается. Но за 2000-2010-е гг. разрыв в качестве жизни и
городской среды, а также медицинского обслуживания и образования увеличился.
− Сочетание моделей жизненных шансов для молодежи (в больших городах, в частности
в Москве, выше отдача от вложений в человеческий капитал и динамика доходов в течение
жизненного цикла) и ловушек бедности и квалификации для возрастных людей, что вместе с
накопленными

вложениями

и

обязательствами

в

регионе

исхода

(низколиквидная

недвижимость, родственные связи и т.д.) делает издержки миграции запретительными.
Для проверки гипотезы проанализировано изменение эффективного дохода при
миграции домохозяйств различного состава в Московскую агломерацию из разных городов
России. Эмпирической основой исследования являются данные Росстата по среднемесячной
заработной плате, стоимости покупки и аренды квартир (дополнены данными агентств
недвижимости), стоимости фиксированного набора товаров и услуг для российских городов с
населением свыше 100 тыс. человек и региональных столиц (177 городов) и данные ЦБ РФ о
параметрах ипотечного кредитования по регионам России в 2017 году.
Анализ эффективного дохода домохозяйств различного состава показал наличие
выраженной межгородской дифференциации, особенно для семей с детьми, что создает
сильные стимулы для миграции жителей России в столичные агломерации. Преимущества
городов с высокими зарплатами частично нивелируются высокой стоимостью жилья (в
Москве, городах-миллионниках и городах в составе их агломераций) либо неблагоприятными
природно-климатическими условиями проживания (в северных городах с ресурсной
экономикой). Данные факторы смягчают межгородские различия в эффективном доходе, но
далеко не устраняют их. Главным регионом нарушения пространственного равновесия
является Московская область, сочетающая относительно дешевое жилье и возможность
доступа к столичному рынку труда, что согласуется с ее лидерством в стране по чистому
притоку населения. Таким образом, эмпирических доказательств наличия в городской
системе России пространственного равновесия в его сильной форме – т.е. собственно
выравнивания доходов групп равной квалификации между городами – не обнаружено.

Фундаментальная предпосылка концепции пространственного равновесия верна:
россияне реагируют на различия в уровне и качестве жизни и отвечают миграциями, что явно
видно на таких разных примерах, как «западный дрейф», миграции в крупнейшие города, в
регионы с благоприятным климатом. Но многочисленные факторы пространственного трения
препятствуют достижению равновесия. Стабильность притока мигрантов в Московскую
агломерацию привела к появлению гипотезы о существовании не статического, а
динамического равновесия в России (Kurichev, 2017), в рамках которой стабильный уровень
миграционного притока отражает равновесный уровень разрыва в эффективном доходе при
данном уровне миграционного «трения». Наиболее убедительной интерпретацией наличия
устойчивого миграционного притока в крупнейшие городские центры, в первую очередь в
Московскую

агломерацию,

представляется

наличие

более

или

менее

постоянного

соотношения между стимулами и издержками миграции для определенных групп населения.
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Роль ресурсных регионов России
в процессе формирования экономики знаний1
В работе рассматриваются особенности инновационного развития в
регионах России, ресурсных (обеспеченных углеводородами) и нересурсных.
Имеют ли ресурсные регионы более высокие возможности для развития
инноваций? Проведена группировка 83 регионов России с учетом факторов
инновационной деятельности и добычи ресурсов. Получено 7 кластеров, в том
числе один кластер регионов с преимущественно нефтегазовой экономикой и
один кластер регионов со сравнительно диверсифицированной экономикой, в
которой ведущая роль принадлежит нефтегазовому сектору. Для каждого
кластера путем панельного анализа данных за период 2000-2018 гг.
установлена сила влияния инновационных и ресурсных факторов на величину
ВРП. Выявлено, что характер влияния факторов и их значимость различны
для выделенных кластеров.
Ключевые

слова:

региональное

развитие,

нефтегазовый

сектор,

инновации, кластерный анализ, панельный анализ данных.
Введение. Задача инновационного развития является актуальной для
России. Важно понимать, где, в каком регионе и в какой отрасли, приложение
усилий

к

развитию

инноваций

будет

давать

хорошие

результаты,

способствовать диверсификации экономики и росту благосостояния населения.
Стимулом к развитию инноваций в России, ее регионах является наличие
потенциально высокого спроса на инновационные технологии на внутреннем
рынке.

Возможности

создания

такого

спроса

имеются

у

ведущего

1 Подготовлено в рамках исследований, проводимых при финансовой поддержке Российского научного фонда
(Проект № 19-18-00170).

1

экономического сектора страны — нефтегазового. Необходимо исследование
особенностей взаимодействия нефтегазового и инновационного секторов, их
влияния на экономический рост территорий.
Кластеризация и панельный анализ данных. В проведенном
исследовании собраны данные по 83 субъектам РФ за период с 2000 по 2018 гг.
Основным

показателем,

характеризующим

успешность

социально-

экономического развития, является ВРП, который выступает в качестве
зависимой переменной. Регрессорами назначены семь факторов: «Инвестиции в
основной капитал», «Добыча нефти и газа», «Объем инновационных товаров,
работ

и

услуг»,

используемых

«Затраты

передовых

на

технологические

производственных

инновации»,

технологий»,

«Число

«Затраты

на

исследования и разработки», «Доля лиц с высшим образованием в общей
численности занятых». Выбранные факторы отражают инвестиционную,
инновационную, ресурсную составляющую и человеческий капитал.
Для начала была построена регрессия на полученных панельных данных
для всех регионов России в целом. Анализ произведён с использованием
статистических пакетов анализа данных в программе Stata. Ряд данных
проверен на стационарность дополненным критерием Дикки-Фуллера (ADF), –
анализируемые ряды стационарны. На основании тестов Вальда, БройшаПагана, Хаусмана выявлено, что модель с фиксированным индивидуальным
эффектом более адекватно отражает влияние объясняющих переменных на
уровень ВРП.
Модель описывается следующим уравнением:
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Neft
InnTovar
TehInn
ShtykTehn
IslRazr
Chk
(¿¿ it )+α i+ ε it
ln
,
(¿ ¿it )+ β 7 ln ¿
ln (¿¿ it )+ β6 ln¿
ln (¿¿ i ,t−1)+β 5 ¿
ln ( ¿¿it )++ β 4 ¿
ln (¿¿ it)+ β 3 ¿
(Vrpit )=β 1 ln(InvOk i ,t−2 )+ β2 ¿

времени;

Vrpit

где i – индекс региона; t – период

– валовой региональный продукт (ВРП);

инвестиции в основной капитал (с лагом в 2 года);
газа;

InnTovarit

Neft it

–

– добыча нефти и

– объем инновационных товаров, работ и услуг; TehInni ,t −1 –

затраты на технологические инновации (с лагом в 1 год);
используемых

InvOk i ,t −2

передовых

производственных

ShtykTehn it

технологий;

– число

IslRazr it

–

внутренние затраты на научные исследования и разработки; Chk it – доля лиц с
высшим образованием в общей численности занятых;

αi

– индивидуальный

фиксированный эффект; ε it – ошибка регрессии.
В таблице 1 представлены МНК-оценки. В регрессии по всем регионам
России значимы все факторы. Сильнее всего на динамику ВПР регионов влияют
факторы «Инвестиции в ОК» и «Человеческий капитал». Оценка при факторе
«Добыча нефти и газа» небольшая в силу того, что в целом по стране на душу
населения уровень добычи углеводородов невысокий. Оценки при показателях
инновационной деятельности довольно низкие.
На

следующем

этапе

проведена

группировка

регионов

методом

кластерного анализа (таблица 2). В качестве параметров кластеризации
использовались факторы, задействованные в панельном анализе, а также фактор
«Численность населения». Выделено 7 кластеров, наибольший интерес для
исследования представляют кластеры 1 и 2, как наиболее выраженные типы
ресурсных регионов с разным характером инновационной деятельности; и
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кластеры 5 и 6, как типы нересурсных регионов, различающихся по уровню
экономического развития.
Таблица 1
Результаты оценки регрессионного уравнения
еременная

0,19
0,015
0,019
0,011

Стандартна
я ошибка
0,008
0,006
0,002
0,003

0,021

0,006

0,000

0,039

0,008

0,000

0,31

0,021

0,000

Коэффициент

Инвестиции в основной капитал
Добыча нефти и газа
Объем инновационных товаров, работ и услуг
Затраты на технологические инновации
Число используемых передовых
производственных технологий
Внутренние затраты на научные исследования
и разработки
Доля лиц с высшим образованием в общей
численности занятых
Число наблюдений
2
Radj
Источник: расчеты автора.

P-value
0,000
0,009
0,000
0,000

1411
0,74

Таблица 2
Состав кластеров по результатам кластеризации выборки из 83-х регионов

Нересурсные

Ресурсные

1

Нефтегазовые регионы с моноотраслевой
экономикой. Высокий уровень большинства
рассматриваемых факторов.
Низкий уровень затрат на НИОКР

Ненецкий автономный округ,
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Сахалинская
область (4)

Нефтегазовые регионы с
Республика Татарстан,
диверсифицированной экономикой. Уровень
Пермский край, Самарская область,
добычи ниже 1-го кластера.
2
Тюменская область без АО,
Но выше такие показатели, как
Красноярский край,
«Доля населения с высшим образованием» и
Томская область, … (8)
«Затраты на исследования и разработки»
3

Нефтегазовые регионы с
низкой инновационной активностью

Астраханская область, Удмуртская
Республика, Оренбургская область,
Иркутская область (4)

4

Столичные города с высоким ВРП,
высокий уровень всех факторов

г. Москва, Московская область,
г. Санкт-Петербург (3)

5

Регионы с уровнем инновационной
активности выше среднего

Нижегородская, Свердловская,
Челябинская, Калужская,
Тульская, Ярославская,
Липецкая область, … (15)

6

«Регионы – середняки»

Ростовская, Ульяновская,
Пензенская, Омская,
4

Смоленская, Рязанская область,
Чувашская республика, … (33)
7

Показатели факторов в среднем более низкие,
чем в 6-м кластере

Ставропольский край, Республика
Бурятия, Марий Эл, Республика
Адыгея, Алтай, Ингушетия, … (14)

Примечание: в скобках указано число регионов, относящихся к кластеру.

Для выбранных кластеров также были построены панельные регрессии.
Полученные оценки параметров регрессии говорят о том, что инвестиции в
основной капитал и человеческий капитал оказывают самый сильный эффект на
рост экономики регионов. В случае регионов ресурсного типа оказываются
незначимыми показатели инновационной деятельности, за исключением
показателя «Затраты на исследования и разработки» в первом кластере, и
показателя «Объем инновационных товаров и услуг» во втором кластере.
Моноотраслевые

ресурсные

регионы

имеют

высокие

затраты

на

технологические инновации, что однако не ведет к развитию отечественных
технологий и диверсификации экономики в этих регионах. В ресурсных
регионах с более диверсифицированной экономикой нефтегазовых сектор также
слабо способствует инновационному развитию.
аключение. Применение панельного анализа данных в совокупности с
кластерным анализом дает возможность получить дифференцированные оценки
влияния факторов на экономическое развитие регионов разного типа. Характер
влияния и наиболее значимые факторы разнятся по кластерам регионов.
Нефтегазовые

регионы

имеют

самые

высокие

показатели

затрат

на

технологические инновации. Однако в них наблюдается недостаточная
эффективность отдачи инновационной деятельности. Чтобы изменить эту
ситуацию, нужны качественные изменения в цепочке взаимодействия бизнеса,
государства и науки.

5

С.Н. Леонов
Институт экономических исследований ДВО РАН

Влияние особых правовых режимов создания локальных точек роста на
экономику Дальнего Востока

Территориальное

развитие

всегда

сопровождается

значительной

региональной поляризацией, которая выступает результатом территориального
разделения труда и является устойчивой во времени и пространстве формой
дифференциации

производительных

сил.

Теоретическое

обоснование

неизбежности региональной поляризации дал в концепции «полюсов роста»
Ф.Перру,

рассматривая

экономическое

пространство

абстрактно,

как

определенное силовое поле разной напряженности, в котором действуют
центростремительные силы, направленные к некоторым центрам (полюсам) и
исходящие из последних центробежные силы (Перру, 2007; Буржуазная
региональная теория… , 1981, с.123-138). Подобный подход трактует «полюса
роста»

как

точки

инновационной

концентрации

активности,

экономической,

формирующиеся

инвестиционной

вокруг

и

«пропульсивных»

отраслей и способные генерировать экономический рост в масштабах
обширных территорий.
Положения концепции полюсов роста Ф.Перру широко используются в
настоящее

время

во

многих

странах

при

разработке

стратегий

пространственного развития.
На российском Дальнем Востоке (ДВ) накоплен значительный опыт
создания и функционирования ряда локальных зон с особыми условиями
хозяйствования. К их числу относятся: свободные экономические зоны с 1990
г.; особые экономические зоны с 2005 г.; зоны территориального развития с
2011 г.; территории опережающего социально-экономического развития (ТОРы)
с 2014 г.; свободный порт Владивосток (СПВ) с 2015 г.

В настоящее время на ДВ реально функционируют ТОРы и СПВ. За время
их существования высказываются полярные оценки результатов деятельности
этих локальных зон. Отзывы официальных и аффилированных с ними структур
говорят

о

высокой

региональщики

дают

эффективности

данного

противоположную

инструмента,

оценку

этим

эксперты-

государственным

начинаниям (Доклад…, 2020; Кузнецова, 2016; Лексин, 2012; Леонов, Барабаш,
2020, с.24-36).
Сложность оценки результативности локальных зон определяется
сложностью комплексной оценки их деятельности с точки зрения всех
заинтересованных

сторон.

Ситуацию

осложняет

высокая

вероятность

политического вмешательства в процедуру оценки эффективности ТОРов и
СПВ. В отчетах АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ),
являющейся управляющей компанией дальневосточных ТОРов и СПВ, данный
вопрос рассматривается главным образом с точки зрения эффективности
использования бюджетных средств. Степень достижения декларируемых целей
создания

локальных

зон

как

инструментов

регионального

социально-

экономического развития ДВ при этом не анализируется.
Следует отметить и относительно малый срок функционирования особых
правовых режимов ТОРов и СПВ; а также ограниченность необходимой
эмпирической базы для подобной оценки. На официальном сайте КРДВ (www.
erdc.ru)

можно

найти

информацию

по

декларируемым

намерениям

деятельности, но не по реальным данным деятельности резидентов этих
локальных зон.
Осложняет ситуацию нерешенность теоретических проблем оценки
результативности

инструментов

региональной

политики

(Леонов,

2020;

Михеева, Ананьева, 2011, с.39-57). Выделяется как минимум четыре различных
подхода к оценке результативности инструментов региональной политики:
соизмерение издержек и выгод; сравнение действительных результатов
применения инструментов региональной политики с возможными результатами
развития без их применения; оценка отдельных индикаторов, выделяемых

авторами для анализа; оценка степени достижения целей. Каждый подход имеет
свои сильные и слабые стороны (Бачлер, 2005; Кузнецова, 2015; Лексин, 2012,
с.3-39), но, ни один из них не разработан полностью, а потому не является
общепризнанным.
В настоящей работе при оценке результативности функционирования
локальных зон на ДВ внимание было сфокусировано на оценке степени
достижения ориентиров, прямо или косвенно декларируемых в качестве целей
создании локальных зон. Оценка влияния функционирования локальных зон на
экономику ДВ подразумевала сравнительный анализ демографии организаций
дальневосточных субъектов РФ и локальных зон, изменение структуры доходов
консолидированных

бюджетов

дальневосточных

регионов

и

качества

региональных финансов на протяжении анализируемого периода с 2013 по 2019
гг.
Выполненный

в

работе

анализ

позволил

придти

к

следующим

заключениям:
1.

Активность регистрации резидентов в дальневосточных локальных

зонах, низкая «смертность» создаваемых в ТОРах и СПВ предприятий,
декларируемый настрой резидентов зон на рост инвестиционной активности и
создание новых рабочих мест можно расценивать как в целом положительные
сигналы к стимулированию бизнеса в дальневосточном регионе.
2.

Формирующийся внутри локальных зон бизнес-климат носит для

их резидентов в целом позитивный характер, но еще не устоялся. Так, принятый
15 октября 2020 г. ФЗ-318 отменил заявительный характер наделения землей
резидентов СПВ и ввел правило, что земельные участки будут предоставляться
в аренду резидентам СПВ в общем порядке (через аукцион).
3.

В создаваемых на ДВ ТОРах и СПВ отсутствуют четко выраженные

пропульсивные отрасли, а значительное число (97-95%) резидентов зон
относится к типу малых и средних предприятий и слабо связано с
предприятиями-лидерами зон.

4.

Преференциальный климат, формирующийся в локальных зонах, не

оказывает

явного

положительного

воздействия

на

бизнес-климат

дальневосточных субъектов Федерации. На фоне роста числа резидентов в
локальных зонах с льготными условиями хозяйствования, демография числа
создаваемых и ликвидируемых на ДВ предприятий в последние годы
демонстрирует

«русский

крест»

(превышение

числа

ликвидируемых

предприятий над числом вновь создаваемых).
5.

Анализ состояния консолидированных бюджетов дальневосточных

субъектов Федерации с целью фиксации воздействия особых режимов
предпринимательской деятельности в специальных зонах на экономику ДВ
показал, ухудшение качества региональных финансов, когда в налоговых
поступлениях в региональные бюджеты доля налога на прибыль начинает
снижаться, а доля налога на доходы физических лиц – расти. Подобное
положение

интерпретируется

как

сжатие

общего

числа

прибыльных

предприятий в регионе и определенное ухудшение экономической ситуации на
Дальнем Востоке в целом.
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Цифровая трансформация качества жизни населения в регионах России: уровень,
динамика, пространственно-временные эффекты1

Цифровая трансформация охватила все сферы экономики и общества, существенно
повлияла

на

качество

жизни

населения

(КЖН).

Ее

особенности

изучаются

исследователями разных научных направлений и школ. В настоящее время стало ясно, что
цифровизация способствует как вскрытию потенциально-возможных эффектов, так и
формирует новые диспропорции, в том числе цифровые разрывы и неравенства.
Целью настоящего исследования является оценка уровня и динамики цифровой
составляющей качества жизни населения, определение ее пространственных и временных
эффектов в регионах Российской Федерации в 2015–2018 гг.
Методы исследования включают разработку интегрального индекса, ранговый и
кластерный анализ, корреляционно-регрессионный анализ, построение и использование
полной регрессии и моделей панельных данных с фиксированными эффектами.
Информационная база основана на официальных статистических данных,
опубликованных в сборниках «Регионы России», «Информационное общество в
Российской Федерации» (Регионы России, 2019; Сабельникова и др., 2019).
В 2019 г. авторами разработан цифровой индекс, а именно российский
региональный индекс цифровой составляющей качества жизни населения (РРИЦКЖН),
включающий шесть субиндексов (цифровое качество населения, обеспеченность
населения цифровыми благами, качество трудовой жизни в условиях цифровизации,
качество социальной сферы и услуг, электронные государственные услуги населению,
безопасность информационной деятельности населения) (Литвинцева и др., 2019; Petrov et
al., 2019).
Субиндексы охватывают 29 позитивных и 5 негативных показателей. Их
минимаксная нормализация по всем регионам за четырехлетний период является важной
особенностью авторского подхода и позволяет сравнивать значения индексов и
субиндексов в динамике.
Уровень цифровой составляющей КЖН в России увеличился с 0,465 в 2015 г. до
0,516 в 2018 г. Первые позиции занимает Северо-Западный и Центральный федеральный
округ (ФО), последние – Южный и Северо-Кавказский ФО. Лидерами в 2018 г. являются
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) в рамках научного проекта № 19-010-00195\20.

Ямало-Ненецкий автономный округ (АО) (0,711), г. Москва (0,655), Ханты-Мансийский
АО – Югра (0,622), Белгородская область (0,596). На первом месте находится безопасность
информационной деятельности населения, на втором – обеспечение населения цифровыми
благами. Последнее место устойчиво занимает индекс качества социальной сферы и услуг
с учетом цифровизации.
Все коэффициенты цифрового неравенства по ФО демонстрируют падение
значений с 2015 г. по 2017 г. и некоторый рост в 2018 г. Коэффициент вариации
варьируется от 3,7 до 14,5 в четырехлетнем периоде, по РРИЦКЖН он составил 10,72 в
2018 г. Большие значения имели 2 округа: Северо-Кавказский – 13,58 и Уральский – почти
14. Анализ неравенства по субиндексам показал, что безопасность информационной
деятельности населения имеет коэффициент вариации, меньший чем РРИЦКЖН, почти во
все годы рассматриваемого периода. Самым высоким коэффициентом вариации
характеризуется индекс цифрового качества социальной сферы и услуг (20,25) и индекс
цифрового качества населения (19,09).
Разработана

серая

эконометрических

моделей

и

проведены

расчеты

для

определения влияния основных факторов развития традиционного и цифровых секторов
(область информации и связи), а также региональных и временных различий на такие
показатели как реальный валовой региональный продукт (ВРП) и реальные денежные
доходы на душу населения.
Первоначально были проанализированы полные регрессии, построенные для
каждого года рассматриваемого периода. Их модификация состоит в том, что денежные
факторы входят в модель в виде показательной функции, а натуральные показатели – в
виде экспоненциальной функции.
Оказалось, что основными факторами, влияющими на реальный душевой ВРП в
2015–2018 гг., являются фондовооруженность труда в традиционном секторе, затраты на
информационные и коммуникационные технологии, доля занятых в традиционном
секторе. Вполне понятно, что большее значение на современном этапе для экономического
роста

имеет

традиционный

сектор,

хотя

затраты

на

информационные

и

коммуникационные технологии создают определенный цифровой потенциал. На реальные
среднедушевые денежные доходы населения в регионах России постоянное значимое
влияние также оказывают фондовооруженность труда и доля занятых в традиционном
секторе, что отражает слабый уровень развития и влияние сектора информации и связи.
В процессе исследования была выдвинута гипотеза, что на результирующие
показатели влияют неучтенные пространственно-временные факторы, т.е. целесообразно
использовать модели панельных данных для периода 2015–2018 гг. В модели вводятся

фиктивные переменные бинарного типа: одни фиктивные переменные отражают
региональные неучтенные эффекты, другие – временные неучтенные эффекты. В
результате получается видоизмененная модель LSDV (Least Square Dummy Variable или
метод наименьших квадратов с фиктивными переменными), которая относится к моделям
панельных данных с фиксированными эффектами.
Данная гипотеза была подтверждена, поскольку коэффициенты эластичности
результирующей переменной по ненаблюдаемым временным факторам статистически
значимы, а также большинство коэффициентов эластичности по ненаблюдаемым
региональным факторам статистически значимы. Например, анализ модели панельной
регрессии для реальных денежных доходов на душу населения, временного периода 2015–
2018 гг. и обозначенных выше факторов показал, что из 78 значимых коэффициентов 18
регионов имеют положительные коэффициенты эластичности, 60 – отрицательные.
Особенно большими характеризуется г. Москва, Ненецкий автономный округ, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская
область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ.
Новизна исследования заключается в следующем:
– На основе разработанного авторами российского регионального индекса
цифровой составляющей качества жизни населения выполнена оценка уровня цифрового
качества жизни населения на трех уровнях (национальная экономика, федеральный округ,
регион) и в разрезе шести составляющих КЖН. Авторская методика разработки
субиндексов и цифрового индекса позволила показать изменения их значений в 2015 –2018
гг. во всех указанных разрезах. Определено цифровое неравенство в региональном разрезе
и по направлениям цифрового КЖН.
– С использованием эконометрических моделей выявлено, что в период 2015–2018
гг. большее влияние на основные показатели экономического роста и благосостояния
населения

имело

состояние

традиционных

отраслей,

в

первую

очередь

фондовооруженность труда и доля занятых. В отдельные годы значимым параметром
оказались затраты на ИКТ на душу населения. Анализ панельных данных подтвердил, что
высока значимость неучтенных временных и региональных различий для такой
пространственно-протяженной страны как Россия.
Выводы исследования могут быть использованы для научного обоснования
формирования и корректировки национальных и региональных программ развития
цифровой экономики с целью повышения их результативности и более эффективного
использования инвестиционных ресурсов.
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Устойчивость доходов региональных бюджетов в кризисных условиях

Кризис 2020 г., спровоцированный мировой пандемией коронавирусной инфекции,
глобальным локаутом и падением мировых цен на нефть, в очередной раз обострил
проблемы отечественной бюджетной системы в целом, и проблемы формирования доходов
региональных бюджетов, в частности.
отечественной

модели

бюджетного

Распределение доходных полномочий в
федерализма,

особенности

формирования

межбюджетных отношений в очередной раз ставят на повестку дня вопрос об
устойчивости доходной базы региональных бюджетов в условиях экономического кризиса.
Степень устойчивости доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в
значительной степени зависит от доли налоговых доходов и межбюджетных трансфертов в
структуре источников формирования бюджетов; отраслевой структуры экономики региона,
которая определяет зависимость доходов от состояния и динамики отдельных отраслей и
видов экономической деятельности; а также от степени дифференцированности экономики
региона и доли наиболее подверженных кризисным спадам отраслей. Практически все эти
факторы находятся за пределами сферы существенного влияния региональных властей в
кратко- и среднесрочном плане.
При прочих равных условиях относительную устойчивость доходам бюджетов
придает низкая доля налоговых доходов и высокие значения федеральных трансфертов
(при условии выполнения Федерацией своих обязательств в полном объеме). В пользу
относительной стабилизации доходов работает также относительно высокая доля НДФЛ
(при высоких значениях налога, поступающего от бюджетных организаций и сектора
госуправления) и низкая доля налога на прибыль организаций в структуре доходов.
Опыт кризиса 2008-2009 гг. для региональных бюджетов позволяет с определенной
долей условности прогнозировать развитие ситуации с формированием доходов в
условиях кризиса 2020 г. Так, наиболее существенным было падение налоговых доходов
региональных

бюджетов

обрабатывающие

от

производства

таких
(в

видов

том

экономической

числе

металлургия,

деятельности

как

производство

кокса,

производство автомобилей). Существенным было и сокращение налоговых поступлений
от нефтедобычи и гостиничного бизнеса. Хотя развертывание кризиса 2020 г. имеет
выраженные отличия от предшествующего, круг наиболее существенно пострадавших

видов экономической деятельности расширился, а падение по некоторым из них
значительно более серьезным, чем во время прошлого кризиса.
Наиболее серьезные потери доходов в ходе кризиса 2020 г. (по данным за 9 месяцев
года) понесли субъекты РФ с профилирующими видами

деятельности нефте- и

газодобыча, добыча угля, металлургия, а также несколько регионов, где наиболее
значительными поставщиками доходов бюджета являются торговля и транспорт (Табл.1).
Таким образом в ходе текущего экономического кризиса относительно меньшую
устойчивость демонстрируют те субъекты РФ, которые в более стабильных условиях
принято было считать вполне благополучными.

Таблица 1. Динамика налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов
РФ, 2020 г. по отношению 2019 г. (январь-сентябрь)
Субъекты РФ

Тюменская область
Ненецкий
автономный округ
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Оренбургская область
Республика Коми
Кемеровская область
Астраханская область
Республика Татарстан
Республика
Башкортостан
Архангельская
область
Краснодарский край
____________

Налоговые доходы
консолидированного
бюджета субъекта
РФ в % к 2019 г.

Доминирующая
отрасль (по объему
налоговых
поступлений)

72,6

83,2
83,4
83,7

Нефте- и
газодобыча
Нефте- и
газодобыча
Нефте- и
газодобыча
Нефте- и
газодобыча
Торговля+транспорт
Добыча угля +
торговля
Торговля+транспорт
Нефте и газодобыча
Торговля+транспорт

84,7

Торговля+транспорт

91,8

84,9

Торговля+транспорт

83,9

76,1
78,7
87,0
80,8
81,5

Поступление
налогов от
доминирующей
отрасли в %%
к 2019 г.
69,2
69,9
76,3
64,4
82,9
55,9
69,7
42,9
73,6

Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства РФ «Информация об
исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда. Январь-сентябрь 2020; январьсентябрь
2019.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhetysubektov/1019/ Дата обращения: 25.11.2020; данным ФНС, форма статистической
налоговой отчетности №5ном, по состоянию на 1.10.2019 и 0.10.2020 гг. Режим доступа:
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/8826515/
Дата
обращения: 30.11.2020

В то же время для субъектов РФ с относительно невысокой долей налоговых
доходов, зависимостью налоговых доходов от бюджетного сектора и высокими
значениями федеральных трансфертов в структуре доходов выраженного падения доходов
в условиях текущего кризиса ожидать не следует. Более того, активные меры федеральной
поддержки населения и бизнеса обеспечивают ускоренный рост доходов бюджетов
субъектов РФ данной группы. В число субъектов РФ, которые при прочих равных
условиях выигрывают в условиях кризиса входят большинство республик Северного
Кавказа, а также Республики Бурятия и Тыва. На фоне активной федеральной поддержки
уровня занятости и доходов населения в этих регионах имеет местов выраженный рост
налоговых поступлений по сравнению с прошлогодними показателями (Табл. 2).
Таблица 2. Динамика налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов
РФ с доминирование поступлений секторов государственного управления, образования и
здравоохранения в структуре налоговых доходов, 2020 г. по отношению 2019 г. (январьсентябрь)
Субъекты РФ

Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Республика Тыва
Республика Дагестан
Республика Северная
Осетия-Алания
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Бурятия
____________

Налоговые
доходы
консолидирова
нного бюджета
субъекта РФ в
% к 2019 г.
104,4
118,3
100,5
104,5
101,7

Доля налоговых
поступлений от
«доминирующих»
отраслей в налоговых
доходах

Поступление
налогов от
доминирующей
отрасли в %% к
2019 г.

69,6
69,3
58,5
47,8
46,6

107,5
112,9
108,8
108,3
109,8

45,1

109,4

106,6

40,6

108,5

99,4

30,4

109,4

Источник: См. источники к Табл.1

Самостоятельную проблему для региональных бюджетов формирует активность
Федерации в части предоставления налоговых льгот по федеральным налогам, в первую
очередь, налогу на прибыль. Основной объем потерь доходов в результате предоставления
льгот приходится на субфедеральные бюджеты. В то же время активная поддержка
некоторых видов бизнеса льготными кредитами, грантами и другими видами помощи
может поддержать хозяйственную активность и соответствующие доходы бюджетов.

Однако, существенная часть бюджетного эффекта такой поддержки приходится на доходы
федерального бюджета (за счет НДС), доходы бюджетов субъектов РФ отчасти
поддерживаются в этом случае за счет сохранения, а в некоторых случаях и
повышательной динамики НДФЛ.
Текущий экономический кризис в очередной раз демонстрирует проблемы
сложившейся отечественной модели распределения налоговых полномочий, порядка
формирования

доходов
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бюджетной

системы

и

модели

межбюджетных отношений. Наиболее активные в экономическом отношении регионы с
выраженной зависимостью от собственных налоговых доходов от экономики региона, а
последний от мировой экономической конъюнктуры, испытываются существенно большие
сложности, чем пассивные регионы, ориентирующиеся на межбюджетные трансферты.
Эта ситуация в очередной раз ставит вопрос о необходимости внесения изменений в
сложившуюся модель формирования налоговых источников доходов субфедеральных
бюджетов и пересмотра действующей модели межбюджетных трансфертов.

Мазилов Е.А., Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Вологодский
научный центр Российской академии наук, Вологда

Теоретико-методологические аспекты формирования единого научно-технологического
пространства в России

Научно-технологическое развитие России характеризуется рядом проблем, носящих
системный характер, о чем свидетельствуют низкие значения показателей развития науки
и технологий. Так, доля внутренних затрат на исследования и разработки, в процентах к
ВВП составляет 0,99% (в Японии – 3,6%, США – 2,75%, Китае – 2,1%), численность
персонала, занятого исследованиями и разработками по сравнению с 1990 г. сократилась в
2,2 раза и составляет 58 чел. на 10 тыс. населения (для сравнения за данный период рост в
Китае составил более 6 раз, а в Германии в 2014 г. данный показатель составил 72 чел. на
10 тыс. нас.). Уровень инновационной активности предприятий РФ порядка 10%
(Германия – 67%, Франция – 52%).
Помимо

отставания

России

от

ведущих

мировых

держав,

наблюдается

значительный дисбаланс в финансировании НИОКР между различными регионами, что
приводит к неравномерному развитию, стагнации и перманентной «периферийности»
значительной части территории страны. Регионы, в которых сфера исследований и
разработок хронически недофинансируется, не только ограничивают свои возможности в
развитии

современных

конкурентоспособных

производств,

но

и

лишают

себя

значительной части человеческого потенциала, поскольку талантливые и активные люди
стремится уехать оттуда в поисках мест наилучшей реализации своих способностей.
Все это происходит на фоне постоянно ускоряющегося научно-технологического
прогресса, и четвертой промышленной революции, характеризующейся повсеместной
цифровизацией. На наш взгляд, решить эту проблему возможно за счет формирования
единого научно-технологического пространства страны. Это во много и определяет
актуальность планируемого исследования.
Различные аспекты проблемы формирования единого пространства (в том числе
межрегионального) в трансформирующейся экономике рассматривались в работах
известных отечественных ученых О.В. Буториной, С.Ю. Глазьева, А.Г. Гранберга, С.И.
Долгова, Д.С. Львова и других. Современная теория инновационного развития базируется
на исследованиях зарубежных и отечественных ученых-классиков – Р. Коуза, М. Портера,
Д. Сахала, Б. Твисса, А. Томпсона, Р. Фостера, Й. Шумпетера, С.Ю. Глазьева, А.А.
Дынкина, В.Г. Зинова, В.Л. Макарова, Б.З. Мильнера и др. Значительный вклад в

исследование научно-технологического развития внесли известные ученые И.В. БестужевЛада, В.И. Вернадский, Н.Д. Кондратьев, В.В. Леонтьев.
В экономической теории под пространством понимается насыщенная территория,
вмещающая

множество

объектов

и

связей

между

ними;

населенные

пункты,

промышленные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади,
транспортные и инженерные сети и т.д. Изучая пространство в территориальном аспекте,
исследователи пришли к выводу, что под пространством следует понимать территорию, в
границах которой взаиморасположение каких-либо вновь возникающих объектов
предопределено предшествующим развитием или совокупностью правил.
Отличительными особенностями единого экономического пространства являются
высокая степень единства и согласованности экономических действий субъектов,
использование единой валюты, таможенных пошлин, закладываются основы общей
экономической политики, распространяющейся на единое экономическое пространство.
Ряд исследователей отмечает, что под единым экономическим пространством понимается
лишь согласованная экономическая политика нескольких государств, основанная на
многосторонних договорных отношениях и распространяющаяся на территории этих
государств, что в свою очередь облегчает организацию и вхождение в единое
экономическое пространство.
При этом обзор литературы показал, что тематика НТПр пока не нашла должного
отражения в исследованиях. В то же время практические шаги по решению проблемы
формирования единого пространства уже реализуются. Как отмечается в исследовании
(Ленчук Е.Б., 2006) большинство стран СНГ имеют намерения «осуществить переход к
инновационной модели развития, которая требует смещения акцентов сотрудничества на
совместную разработку и реализацию инновационных проектов и программ и создание
реальных

предпосылок

для

формирования

единого

научно-технологического

пространства». Ещё в 1997 г. вступило в силу Соглашение о создании общего научнотехнологического

пространства

государств-участников

Содружества

Независимых

Государств (в ред. от. 20.11.2009 г). В монографии (Игнатушенко Е.И., 2014), делается
вывод о том, что своевременное формирование научно-технической и инновационной
политики на наднациональном уровне, а также организационно-правовых форм и
механизмов стало главным ответом на вызовы научно-технического прогресса и, в
частности, четвёртой промышленной революции.
На основании анализа существующих отечественных и зарубежных исследований
под

научно-технологическим

пространством

следует

понимать

«систему

функционирующих и взаимодействующих в рамках существующего нормативно-

правового поля в области научно-технологического развития субъектов, территориально
ограниченных границами государства, деятельность которых направлена на преумножение
соответствующего потенциала, достижение приоритетов государства и выравнивание
диспропорций в развитии подсистем пространства» (Мазилов Е.А., Давыдова А.А., 2020).
В настоящий момент, в России научно-технологическое пространство формируется
на основе применения как программно-целевого, так и проектного подхода, базирующихся
на следующих нормативных актах:
1.

Стратегия

научно-технологического

развития,

утвержденная

Указом

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642.
2.

Национальный проект «Наука» и «Цифровая экономика».

3.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г.

№317 «О реализации Национальной технологической инициативы».
В то же время, в стране сложился ряд ограничений, препятствующих
формированию научно-технологического пространства. Основным из них является
недостаточно развитый научно-технологический потенциал страны как основа для
обеспечения

научно-технологического

рывка

производственной,

образовательной,

экономической, социальной, предпринимательской сфере. В результатах, проводимых
российскими и зарубежными исследователями аналитических работ по изучению научнотехнологического

потенциала

России

отмечается

недостаточная

эффективность

национальной инновационной системы в сравнении с развитыми и рядом развивающихся
стран. Наращивание научно-технологического потенциала страны требует преодоления
ряда существенных проблем, связанных с низким уровнем финансирования науки,
сокращением

кадрового

заинтересованностью

потенциала

в

предпринимательского

научно-технологической
сектора

в

НИОКР,

сфере,

слабой

необходимостью

активизации и поддержки инновационной активности бизнес-сектора и укрепления его
связей с научными организациями и вузами.
Таким образом, государственная политика в области формирования научнотехнологического пространства должна в первую очередь фокусироваться на решении
задач, указанных выше. Необходимая нормативно-правовая база для реализации этих
задач в стране на долгосрочный и среднесрочный период сформирована. Однако оценка
эффективности и качества ее реализации остается наиболее актуальной и острой
проблемой как для органов власти и управления, так и для экспертного и научного
сообщества страны.
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Максимова Капиталина Лиусуновна
зам. генерального директора по экономике
ООО «Наука»
К вопросу об эффективности «Территорий опережающего социальноэкономического развития Дальневосточного федерального округа» в
ракурсе изменений на рынке труда.

Дальневосточный федеральный округ (далее – ДФО) является
крупнейшим в Российской Федерации и занимает более 36% от всей
территории

государства.

отличается

высокой

Помимо

огромной

обеспеченностью

площади,

макрорегион

всевозможными

природными

ресурсами, наличие и грамотная эксплуатация которых, объективно
выступают основой развития экономики государства и повышения качества
жизни её граждан.
Между тем, вначале 90-х гг. произошло значительное сокращение, а в
некоторых случаях и полное прекращение государственного финансирования
в развитие градообразующих отраслей экономической деятельности ДФО,
что стало причиной закрытия многих производственных предприятий,
научных подразделений, организаций и т.д. Данное в свою очередь привело к
сокращению рабочих мест и перспектив трудоустройства, безработице,
снижению покупательной способности заработной платы, ухудшению
качества жизни и благосостояния населения. В условиях данных событий в
ДФО формировалась тенденция отрицательного миграционного прироста
населения, процесс которой хоть и отличался впоследствии сравнительно
более низкими значениями, но ежегодно сохранялся во всех субъектах
макрорегиона,

что

определило

его

лидирующее

положение

по

отрицательному значению коэффициента миграционного прироста в РФ
(рис.1).
За период 1990-2015гг. в результате миграционного оттока на фоне
периодически отрицательных значений естественного прироста снижение

численности населения по субъектам макрорегиона составило от 14 до 69%,
рабочей силы от 16 до 60% [1]. В результате, низкая инвестиционная
привлекательность ДФО, обусловленная постояннодействующим фактором –
высокой

затратности

производства,

стала

усугубляться

сокращением

трудовых ресурсов как в качественном, так и в количественном значениях, а
также убывающим потребительским спросом на товары и услуги, ввиду
убыли и невысокой платёжеспособности населения.

К началу XXI века за ДФО прочно закрепилась репутация самого
малопривлекательного макрорегиона России для жизни, трудоустройства и
развития бизнеса. В ракурсе данных положений, руководством государства
было принято решение о массированном стимулировании экономики
субъектов РФ ДФО посредством внедрения комплекса специальных мер,
среди которых особая роль отводится «Территориям опережающего
социально-экономического развития» (далее – ТОР).
По сути, ТОР представляют собой зоны, расположенные на
территории одного или нескольких муниципальных образований, где на 70ти летний период устанавливается особый экономический режим для

осуществления предпринимательской и иной деятельности. Условия данного
режима

(налоговые

финансирование

льготы;

строительства

административные
инфраструктуры

преференции;

за

счёт

средств

государственного бюджета; отсутствие квот на привлечение иностранной
рабочей

силы;

разработка

месторождений

полезных

производство и переработка подакцизных товаров;

ископаемых,

инвестиционная

поддержка реализации проектов резидентов и т.д.) были внедрены в целях
формирования благоприятного инвестиционного климата, обеспечения
ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных
условий по обеспечению жизнедеятельности населения [2].

Изначально

планировалось, что ТОР станут своеобразными точками интенсивного роста
вначале экономики субъектов, на территории которых они созданы, затем
макрорегиона в целом, а в дальнейшем ДФО станет оплотом значительного
повышения конкурентоспособности Российского государства в АзиатскоТихоокеанском регионе [3, 4].
Тем не менее, по прошествии пяти лет с организации ТОР на Дальнем
Востоке, плановые значения в отношении численности постоянного
населения субъектов (за исключением Сахалинской области), которые были
приняты в Государственной программе № 337 для оценки эффективности
ТОР, достигнуты к 2020г. не были (табл.1). Данное, в большей мере,
обусловлено сохраняющейся тенденцией миграционного оттока населения.
Исключение составляет лишь Приморский край, в котором положение
усугубляется в том числе и значительной естественной убылью населения
(табл.2).
Таблица 1. Сравнение плановых и фактических значений численности
постоянного населения в субъектах РФ ДФО, на территории которых созданы ТОР. *

*Рассчитано автором по данным:
Приложение № 1, 2 к государственной̆ программе РФ "Социально-экономическое
развитие Дальневосточного федерального округа" от 15 апреля 2014 года N 308 (с
изменениями на 28 мая 2020 года), http://docs.cntd.ru/document/564535735. ФС ГС,
https://rosstat.gov.ru/folder/12781 .
Таблица 2. Показатели естественного и механического движения постоянного
населения.*

*Рассчитано автором по данным Единой межведомственной информационностатистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru/indicator/46162;
ФС ГС https://www.gks.ru/folder/12781

Между тем, значения плановых показателей в ракурсе создания
рабочих мест и объемов привлеченных частных инвестиции напротив,
отмечаются ежегодным достижением. В свою очередь и инвестиции из
государственного бюджета для обустройства инфраструктуры ТОР, также
осуществляются согласно плану. [5, 6]
Таким образом, складывающееся к настоящему времени положение в
ДФО, обуславливает неоднозначную действенность ТОР в качестве
государственного инструмента социально-экономического развития ДФО.
Дело в том, что миграционные настроения большинства людей, как правило,
связаны с перспективой обретения более благополучной жизни за счет
трудоустройства в ином городе (регионе, стране). И поскольку, в ДФО попрежнему ежегодно наблюдаются отрицательные значения миграционного
прироста, тенденция низкой привлекательности макрорегиона, в отношении
трудоустройства и проживания сохраняется. Однако для того, чтобы
выяснить насколько наше предположение верно, или же напротив - далеко от
действительности, мы решили провести исследование ряда показателей,
изменения значений которых, дадут нам общее представление о том, как
поменялась ситуация на рынке труда с созданием ТОР.
Данное исследование проводилось по двум условным периодам: до
создания ТОР - (2010(12)-2014(15) гг. и после - 2015(16)-2019гг. В первом
периоде

нам

необходимо

было

выявить

общую

тенденцию,

характеризующую рынок труда до создания ТОР. Во втором, оценить,
насколько изменилась ситуация с созданием ТОР. В показатели, подлежащие
оценке, мы включили: численность рабочей силы, уровень участия в рабочей
силе, уровень занятости, уровень безработицы, среднее время поиска работы
безработными, коэффициент напряженности рынка труда. Изменения
значений ряда показателей рассматривались в отношении каждого субъекта
по сравнению с предыдущим годом и средними значениями по РФ текущего
года. Также мы оценили изменение размера медианной начисленной

заработной

платы

в

отношении

стоимости

фиксированного

набора

потребительских товаров и услуг.
В результате проведенного исследования мы получили данные (табл.
3, 4, 5) на основании которых были сделаны следующие выводы:
1. Объемы привлеченных средств резидентами ТОР по субъектам
разнились от 1,9 млрд. рублей до 430 млрд. рублей. Однако высокие
вложения вовсе не определяли по факту: большее число созданных рабочих
мест, меньшее сокращение численности рабочей силы в субъектах.
2. Сокращение численности рабочей силы в субъектах за период
функционирования ТОР отмечается во всех субъектах. При этом за
предыдущий и аналогичный по длительности период времени до ТОР
сокращение доли рабочей силы в большинстве субъектов было ниже или
вовсе отмечалось положительным приростом.
3. Как такового существенного увеличения размера медианного
значения

начисленной

заработной

платы

относительно

стоимости

фиксированного набора потребительских товаров и услуг после создания
ТОР, также не отмечается. Четкая взаимосвязь изменений по данному
параметру с численностью рабочих мест, а также объемом инвестиций
резидентов не прослеживается.
Таблица 3. Сведения по ТОР и изменению среднегодовой численности в ДФО. *

*Составлено и рассчитано автором по данным: Отчет о деятельности за 2019 год АО
«Корпорации
развития
Дальнего
Востока»,
https://erdc.ru/about/.
ЕМИСС,
https://www.fedstat.ru/indicator/34061
Таблица 4. Изменение размера начисленной заработной платы (Ме) относительно
стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.*

*Рассчитано автором по данным: ФС ГС, https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13268.
ЕМИСС, https://www.fedstat.ru/indicator/31052
Таблица 5. Изменение показателей рынка труда. *

Продолжение таблицы 5.

*Рассчитано автором по данным:
ЕМИСС: https://www.fedstat.ru/indicator/34028, https://www.fedstat.ru/indicator/34027,
https://www.fedstat.ru/indicator/43062, https://www.fedstat.ru/indicator/43703,
https://www.fedstat.ru/indicator/59028,
Стат. сборники ФС ГС «Регионы России. Социально-экономически показатели», 20112019гг., https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204
«Социально-экономическое положение федеральных округов - 2019 г.»,
https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b19_20/Main.htm

4.

Нет ни одного субъекта, в котором изменения значений

показателей рынка труда наглядно бы демонстрировали значительные
улучшения после создания ТОР. Напротив значения некоторых показателей
несколько ухудшились.
Итак, на основании нашего исследования можно сделать вывод о том,
что ситуация на рынке труда субъектов РФ ДФО в связи с созданием на их
территории ТОР не характеризуется улучшением, ввиду данного тенденция
низкой привлекательности макрорегиона, в отношении трудоустройства попрежнему

сохраняется.

Незначительное

увеличение

покупательной

способности заработной платы по субъектам свидетельствует о том, что по
данному параметру привлекательность жизни в ДФО по-прежнему остается
низкой. Таким образом, в рамках проведенного исследования, мы можем
сделать вывод о том, что эффективность ТОР в плане своего целевого
предназначения пока не реализуется в полной мере.

[1] Регионы России. Социально-экономические показатели, 2002-2016гг.,
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204
[2]Федеральный закон "О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации" от 29.12.2014 N 473-ФЗ,
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172962/
[3] Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2013г.,
интернет – ресурс: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155646/
[4]Статья Владимира Путина «XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе
к процветанию и гармоничному развитию»,
http://www.kremlin.ru/events/president/news/56023
[5] Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Дальневосточного федерального округа» за 2019
год, https://minvr.gov.ru/upload/iblock/3ca/soprovod-_-otchet-2019-god.pdf;

[6] Отчет о деятельности за 2019 год АО «Корпорации развития Дальнего
Востока», https://erdc.ru/about/

М. Ю. Малкина
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
РФ, г. Нижний Новгород

Оценка устойчивости бюджетных доходов регионов Российской Федерации

Постановка
своевременного

и

проблемы.

Бюджетная

бесперебойного

устойчивость

обеспечения

населения

является
страны

или

гарантией
региона

общественными благами, а также долгосрочной финансовой стабильности государства.
Важной компонентой общей бюджетной устойчивости является устойчивость доходов
субфедеральных бюджетов. Целью данного исследования является уточнение понятия
устойчивости доходов субфедерального бюджета, совершенствование подходов к ее
оценке и апробация этих подходов на данных российских регионов.
Обзор исследований. Настоящая работа базируется на двух группах исследований.
Во-первых, в основе нашего анализа лежат труды отечественных и зарубежных
ученых, в которых используется не статический, а динамический подход к определению
бюджетной (или в целом финансовой) устойчивости, заключающийся в выявлении
колебаний доходности бюджета относительно некоторой системной тенденции (Иванов,
Сахапова, 2014; Smetana et al., 2015).
Во-вторых, мы опираемся на ряд работ, в которых изучалось влияние факторов, в
том числе отраслевой структуры экономики, на устойчивость бюджетных систем
российских регионов (Зубаревич, 2014; Di Bella et al., 2018; Божечкова и др., 2018;
Малкина, 2018; Юшков и др., 2018). Эти исследования полезны для объяснения
особенностей бюджетной устойчивости в регионах разного типа.
Данные и методология. Нами использовались данные Федерального казначейства
Российской Федерации о доходах консолидированных бюджетов 83 субъектов РФ в 19982018 гг., а также данные ФСГС РФ о ВРП, средней численности населения, стоимости
фиксированной потребительской корзины в регионах и в стране.
На их основе были рассчитаны два показателя доходности бюджетных систем
регионов:
1) отношение доходов бюджета в i-м регионе (

B i ) к ВРП этого региона ( Y i ):

b I i=Bi /Y i .
2) реальные среднедушевые бюджетные доходы:

(1)

b II i =B i /I i /N i ,

(2)

−

где

I i =CLi / CLi

- индекс относительной стоимости жизни в регионе,

Ni

- средняя

численность населения i-го региона за соответствующий период.
С целью устранения системного риска и усиления стационарности временных
рядов нами были рассчитаны относительные показатели бюджетной доходности в
регионах к уровню страны.
Для относительных показателей бюджетной доходности проводилось отделение
тренда от волатильности путем построения линейных регрессий:

r it =α 0 + α 1⋅t + eit

⏟
¿

r it

,

(3)

¿

α 0 и α 1 - коэффициенты регрессии, r it
где

- оценки доходности бюджета,

e it -

остатки регрессии.
Абсолютный бюджетный риск

определялся как стандартное отклонение остатков

регрессии:

√

¿

σ e =√ Var(eit )= Var(r it )−Var(r it ) .

(4)

А относительный бюджетный риск  путем деления абсолютного риска на среднее
значение относительной доходности в регионе:
υr=

σe
μr .

(5)

Результаты и их обсуждение. В результате использования разработанной
методологии были получены оценки относительной бюджетной доходности, абсолютного
и относительного риска бюджетных систем российских регионов двумя способами.
Согласно первому подходу (основанному на отношении доходов бюджета к ВРП),
лидером по величине абсолютного риска относительных бюджетных доходов оказался
Чукотский АО (

σ e =1 ,348 ). К регионам с повышенным риском также относятся

отсталые республики юга России: Ингушетия (

σ e =0 ,875 ), Чечня (0,800), Алтай (0,696),

Калмыкия (0,595), Тыва (0,387), а также расположенная в центре европейской части
России Республика Мордовия (0,455). Наименее рискованными оказались бюджетные

системы Свердловской (0,034), Волгоградской (0,040) и Липецкой (0,044) областей, для
которых характерна достаточно высокая степень отраслевой диверсификации экономики.
Также обнаружена существенная и устойчивая связь между средним значением
относительной доходности субфедеральных бюджетов в регионах и уровнем их риска:

σ e =−0 ,1679+0 ,261⋅μ r ( R2 =0 , 7404 ).
По относительному риску доходов субфедеральных бюджетов абсолютным
лидером снова оказался Чукотский АО ( υ r =0 , 392 ). Кроме того, высокий относительный
риск характерен как для некоторых отсталых республик: Калмыкии (0,292), Мордовии
(0,269), Алтая (0,229), так и для ряда высокодоходных добывающих регионов России:
Сахалинской области (0,278), Ненецкого (0,254), Ханты-Мансийского (0,243) и ЯмалоНенецкого (0,226) автономных округов. В разряд регионов с высоко рисковыми
бюджетными системами попал и Забайкальский край (0,228). Наиболее устойчивыми
снова

оказались

консолидированные

бюджеты

Свердловской

( υ r =0 , 039 )

и

Волгоградской (0,044) областей, а также Алтайского края (0,045).
Согласно второму подходу (основанному на среднедушевых реальных доходах
бюджета),

наибольший

абсолютный

риск

относительных

бюджетных

продемонстрировали основные добывающие регионы: Чукотский АО (

доходов

σ e =1 ,390 ),

Тюменская (0,891) и Сахалинская (0,749) области, Ненецкий (0,634), Ханты-Мансийский
(0,657) и Ямало-Ненецкий (0,711) автономные округа, Республика Саха (Якутия) (0,391), а
также Магаданская область (0,219). Из ранее упомянутых отсталых республик в десятку
лидеров по уровню бюджетной неустойчивости попали только Чечня (0,443) и Мордовия
(0,194). Наибольшую устойчивость продемонстрировали бюджетные системы Ростовской
(0,023), Волгоградской (0,032) и Новосибирской (0,032) областей.
Как и для первого подхода, обнаруживается устойчивая связь между доходностью и
риском субфедеральных бюджетов:

σ e =−0 ,1438+0 ,2708⋅μ r ( R2 =0 , 8139 ).

По относительному риску в десятке лидеров оказываются указанные выше
добывающие регионы и отсталые республики (Чечня, Мордовия, Калмыкия и Ингушетия).
Правда, их позиции несколько меняются. В частности, тройка лидеров теперь выглядит
следующим образом: Тюменская область (0,394), Чеченская республика (0,388),
Сахалинская область (0,351). В число наиболее устойчивых, наряду с Ростовской и
Новосибирской областями, попадают Иркутская, Тульская и Тверская области.
Оценки, полученные двумя способами, показали высокую корреляцию: для
абсолютных показателей риска коэффициент корреляции Пирсона составил 0,597, для

относительного риска 0,695. Оба способа дополняют друг друга, и, вследствие
сопоставимости технологий расчетов, позволяют находить средние оценки или средние
ранги регионов по уровню бюджетной устойчивости.
Результаты проведенного анализа вполне соответствуют логике экономических
процессов. Наиболее уязвимыми являются бюджетные системы либо слаборазвитых
регионов, либо добывающих регионов, доходы которых зависят от глобальной ситуации.
Пространственное расположение таких регионов также заслуживает внимания. Многие из
них расположены на окраинах Российской Федерации и являются приграничными
территориями. В то же время некоторые внутренние территории с достаточно
диверсифицированными

отраслевыми

структурами,

напротив,

демонстрируют

повышенную устойчивость бюджетных доходов.
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Оценка аргументов урбанизации в
обосновании региональной
политики
При разработке региональной политики нередко
возникает конфликт между целями территориальной
концентрации экономики и равномерного развития регионов.
В его основе лежит трудноразрешимое противоречие между
целями равенства и эффективности. Для российской
экономики такой выбор весьма сложен: так, со времени
появления
первых
авторских
проектов
Стратегии
пространственного развития РФ до ее принятия в 2019 г.
прошло почти 20 лет. В течение этого периода в среде
российских
экспертов
обсуждались
аргументы,
обосновывающие цели региональной политики, в частности,
о более высокой эффективности деятельности в крупных
городах и, отсюда, о роли агломераций как драйверов
экономического роста страны. Параллельно в англоязычной
литературе шли дебаты между приверженцами т.н.
«пространственно-нейтрального» (space-neutral) и «локальноадресного» (place-based) подходов к региональной политике.
Эти два потока литературы идейно перекликаются с
третьим, в ходе которого тезисы о «смерти расстояния» в
ходе технического прогресса формировании «плоского мира»
по Фридману противопоставляются аргументам о «тирании
расстояния» и неизбежной территориальной концентрации
производства. Вместе они способствовали теоретическому
уточнению эффектов отдачи от масштаба в агломерации и
породили много эмпирических оценок.
Остается вопрос: подтверждаются ли теоретические
посылки, неявно содержащиеся в основополагающих
документах стратегического планирования, эмпирическими
данными? Существуют явные проблемы с эмпирическим
подтверждением агломерационных эффектов, особенно
джейкобианского,
связанного
с
динамической
агломерационной экономией от масштаба, возникающей из
перекрестного оплодотворения идеями и разнообразия
городского
образа
жизни.
В
этой
традиции
само
существование большого города является источником

производительности и роста. Эмпирические оценки часто
сводятся к сопоставлению размера города и доступных
показателей
эффективности,
хотя
последние
скорее
относятся к маршаллианской, статической агломерационной
экономии в процессе производства. Однако измерить такой
тип
внешних
эффектов
сложно,
а
вынужденное
использование доступных статистических индикаторов
приводит к тому, что природу оцениваемых эффектов трудно
различить. Представляется, что опубликованные оценки в
большинстве относятся к маршаллианским типам экономии
от масштаба. Зачастую проблемы с трактовкой наблюдаемых
данных
связаны
с
применением
макроэкономических
индикаторов для проверки исходно микроэкономических
моделей. Такая практика является вынужденной по
методологическим причинам и осложняется проблемами с
доступностью данных.
В докладе представлены результаты эмпирического
тестирования утверждений о безусловных преимуществах
территориальной концентрации экономической деятельности
в городах с точки зрения эффективности производства. В
расчетах используются данные базы «Экономика городов
России» за период 1999-2013 гг. и Базы данных по
муниципальным образованиям (БД ПМО) Росстата за период
2017-2019 гг. Поскольку источниками данных служат
статистические формы, по которым не отчитываются
субъекты малого предпринимательства, это исключает из
рассмотрения около 20% объема отгруженной продукции и
оказанных услуг и почти 25% работников организаций. Более
того, полнота охвата существенно различается по отраслям:
если объемы продукции и услуг в промышленности
представлены, в среднем, на 92%, то в отраслях,
представляющих услуги, охват существенно меньше. Отсюда
следует, что при использовании данных БД ПМО для
изучения агломерационных эффектов могут возникнуть
искажения, неизбежные, если заранее не специфицировать
интересующий нас тип эффекта. Вероятно, функции
высокого ранга, присущие городам, находящимся на верхних
ступенях иерархии Лёша-Кристаллера, будут недоучтены, а
вклад динамических урбанизационных эффектов в объем
городской экономики будет занижен. Соответственно,
результаты анализа пространственного распределения

экономической деятельности и ее динамики были бы
смещены в пользу более индустриальных городов меньшего
размера. В то же время локализационные эффекты в духе
Маршалла-Ромера, которые относятся, в основном, к
промышленным видам деятельности, присутствуют в городах
на всех уровнях иерархии.
Оценка на всей выборке коэффициентов ранговой
корреляции Спирмена за период 1999-2013 г. на обнаружила
значительной взаимосвязи между размером города и
производительностью
труда
в
промышленности,
вычисленной
как
отношение
стоимости
отгруженной
продукции и выполненных услуг к среднесписочной
численности работников организаций, а за период 2017-2018
гг. – как в промышленности, так и в экономике в целом.
Доступность данных за 2017-2018 гг. в БД ПМО в разрезе
ОКВЭД-2, позволила проверить предположение о том, что
агломерационные эффекты должны проявляться в сервисных
видах деятельности, а производительность труда в
индустриальных городах определяется в гораздо большей
степени их специализацией, основанной на доступности
ресурсов и концентрации производственного капитала, чем
размером города. Выборка была разделена на 2 группы:
условно «индустриальные города», более трети работников
которых было занято в промышленности и остальные,
условно «постиндустриальные города. Выявились серьезные
различия: если в «постиндустриальных городах» связь между
размером города и производительностью прослеживалась, то
в группе «индустриальных городов» зависимость не
наблюдалась, более того, оценки коэффициентов уравнения
регрессии оказались несостоятельными.
Это наблюдение позволило оценить эластичность
производительности труда от размера города при разных
уровнях «индустриальности» города. Оказалось, что с ростом
последней эластичность стремится к нулю, т.е. влияние
размера города на производительность труда уменьшается,
соответственно, эффективность производства в городе в
большей степени определяется его специализацией и ролью
в национальном разделении труда.

Аналогичная процедура была проделана с показателем
средней заработной платы, поскольку принято считать, что
заработная плата выражает производительность труда, хотя
это относится к условиям совершенной конкуренции.
Результаты оказались похожими: с ростом доли занятых в
промышленности эластичность производительности труда от
размера города уменьшалась.
Таким образом, тестирование гипотезы о более высокой
эффективности производства в крупных городах не дает
однозначных результатов. С одной стороны, подтверждается
слабая,
но
статистически
значимая
связь
между
рассматриваемыми
переменными,
с
другой
стороны,
обнаруживается статистическая неоднородность выборки,
что требует учета отраслевой структуры городской
экономики. Несмотря на заниженный охват данных по
отраслям услуг, ожидаемая связь между размером города и
производительностью труда выше в тех городах, в которых
ниже
доля
промышленности.
Этот
результат
не
противоречит постулату о том, что урбанизационная
экономия проявляется в крупных городах, но не может
считаться
подтверждением
именно
джейкобианских
эффектов, так как «роль креативного класса в циркуляции
идей» здесь можно лишь домыслить, но не измерить. Вместе
с тем, в сравнении с фактором специализации и разделения
труда размер города оказывается вовсе не важным для
проявления локализационной маршаллианской экономии.
Определено можно сказать только, что более высокая
производительность
труда
не
является
свойством
исключительно крупных городов.
Однако поощрение роста агломераций в региональной
политике стало фактом. Оно подкрепляется аргументом о
том, что крупные города обладают свойством высокой
эффективности в производстве и потреблении. Это свойство
в теории следует из действия разных типов агломерационной
экономии
от
масштаба.
При
этом
используемая
в
общественной дискуссии аргументация находится в русле
джейкобианской традиции, хотя доступными для измерения
являются скорее маршаллианские эффекты. В то же время
Основы
региональной
политики
РФ
и
Стратегия
пространственного развития сохраняют двойственность в

отношении
выбора
пространственного развития.

преобладающей

модели

Михеева О.М., Сальников В.А.; ЦМАКП, ИНП РАН, НИУ ВШЭ; г. Москва
Типологизация регионов Российской Федерации по состоянию жилищного фонда

Описание исследуемого вопроса и его предлагаемое решение
Проживание в комфортных жилищных условиях – одна из составляющих благополучия
людей и важная задача государства по повышению уровня жизни своих граждан. В 2018 г.
на одного жителя России в среднем приходилось 25,8 кв. м общей площади жилых
помещений,

что

значительно

ниже

показателей

развитых

стран.

Так,

уровень

обеспеченности жильем россиян в 3,4 раза ниже уровня жилищной обеспеченности
граждан США (86 кв. м1). По сравнению с ведущими европейскими странами разрыв
также значителен: в Великобритании на человека приходится 46 кв. м, во Франции – 47 кв.
м, в Германии – 48 кв. м. В соседних с Россией государствах уровень обеспеченности
жильем лишь немного выше: Беларусь, Польша и Литва – 27 кв. м, Латвия – 31 кв. м.
Кроме того, в России существенной проблемой является проживание граждан в домах с
неудовлетворительными жилищными условиями или вообще официально признанных
аварийными, проживание в которых опасно для его жителей.
По данным Росстата, на конец 2018 г. объем аварийного жилищного фонда насчитывал
25,5 млн кв. м. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на 2018-2024
гг.

был

запущен

федеральный

проект

«Обеспечение

устойчивого

сокращения

непригодного для проживания жилищного фонда», согласно которому к концу 2024 г.
должно быть расселено 9,54 млн кв. м аварийного жилья (530,9 тыс. чел.). При этом
ожидается, что непригодным для проживания жильем за эти годы будет признано 11,72
млн кв. м. Учитывая, что критерии признания жилого дома аварийным пока не
утверждены, впоследствии может быть выявлены еще большие объемы непригодного для
проживания жилья. В настоящий момент «основанием для признания многоквартирного
дома аварийным является техническое состояние строительной конструкции или здания в
целом, характеризующееся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об
исчерпании несущей способности и опасности обрушения, и (или) кренами, которые
могут вызвать потерю устойчивости здания».
Благодаря тому, что с недавнего времени стали доступны данные о характеристиках
многоквартирных домов России общей площадью 2326,7 млн кв. м, стало возможным
оценить масштаб не только аварийного, но также устаревающего (выбывающего) жилья в
настоящий момент и на перспективу. Так, по проведенным ранее оценкам [Сальников,
Михеева (2019)], на конец 2017 г. насчитывалось 43,8 млн кв. м многоквартирных домов, у
1 Все данные по зарубежным странам по состоянию на 2015 г.

которых фактический срок службы превысил нормативный. В большинстве случаев в
таких домах отсутствуют коммунальные удобства. К 2025 г. ожидается, что накопленный
объем выбывающего жилья (аварийное + устаревшее) должен возрасти до 80,2 млн кв. м, а
к 2035 г. – до 190,7 млн кв. м. Таким образом, чтобы предотвратить нарастание
устаревающего жилья, необходимо определить в каких регионах страны данная проблема
является наиболее острой с целью проведения в них более активной политики по
обновлению жилищного фонда.

Полученные результаты и научная новизна
Исследование выполнено на основе анализа высокодетализированной базы данных о
многоквартирных домах Российской Федерации «Мой дом», в которой содержатся
сведения о более чем 1 миллионе эксплуатируемых многоквартирных домов в разбивке по
регионам России. В базе данных представлен широкий спектр их характеристик: общая /
жилая / нежилая площадь дома, этажность, год строительства и ввода в эксплуатацию,
материал несущих стен и др. Наличие столь детализированных микроуровневых данных
позволило

провести

углубленный

анализ

текущего

состояния

многоквартирного

жилищного фонда по регионам России и с применением авторского метода сделать
прогноз его устаревания (выбытия) к 2035 году.
Рис. 1. Ожидаемое устаревание жилья из общего объема текущего жилищного фонда
(ЖФ) региона к 2035 году (по сравнению с 2018 годом)

В результате проведенных расчетов были получены данные по изменению доли
выбывающего многоквартирного жилфонда по отношению к общему объему жилищного
фонда (многоквартирный + индивидуальный жилищный фонд) за эти годы. В зависимости
от комбинаций показателей текущего и будущего состояния жилищного фонда выделены
несколько групп регионов (или «кластеров»):
1)

Кластер 1 – группа регионов «благополучные», в которых в настоящий момент

низкая доля выбывающего жилья – 0,1-2,5%. К 2035 г. устаревшим в них будет считаться
1,0-8,0% от текущего объема жилфонда. Таким образом, в данных регионах сейчас и в
будущем проблема выбывающего жилья почти отсутствует или незначительна, и властям
нет необходимости принимать какие-либо специальные программы, направленные на
обновление жилфонда; сохранение текущего темпа обновления жилья будет достаточным.
В эту группу попало большинство регионов.
2)

Кластер 2 – группа регионов «настороженные», в которых сейчас ситуация с

многоквартирным жилищным фондом более-менее нормальная (доля выбывающего жилья
– 1,0-3,0%), но к 2035 г. доля выбывающего жилфонда в его общем объеме существенно
вырастет (до 10,0-13,0% от объема жилфонда в 2018 г.). В этом кластере оказались, к
примеру, Иркутская область, Красноярский край и Тульская область;
3)

Кластер 3 – группа регионов «бедолаги», в которых уже высокая доля аварийного и

устаревшего жилья (4,0-7,0%) возрастет еще сильнее (до 7,0-13,0% от объема жилфонда в
2018 г.), если не предпринять серьезных мер по исправлению ситуации. В данную группу
попали некоторые регионы ДФО и УрФО.
Таким образом, в результате исследования были выявлены полярные группы регионов:
одним, чтобы избежать проблемы накопления старого жилья, будет требоваться
проведение более активной политики по обновлению жилищного фонда; другим будет
достаточно сохранять текущую политику.
Успешность решения задачи по обновлению жилищного фонда во многом зависит от
экономической

развитости

регионов,

которую

можно

аппроксимировать

таким

показателем как ВРП на душу населения. Интересно, что в кластер №3 попали регионы с
очень разным уровнем развитости: как богатые (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий
АО, Сахалинская область), так и менее обеспеченные (Республики Саха и Карелия,
Волгоградская и Саратовская области). Если одни обладают достаточным объемом
средств, чтобы самостоятельно решить проблему накопления устаревающего жилья, то
другим, скорее всего, потребуется финансовая помощь. Представляется, что анализ
соотношения этих двух показателей (доля выбывающего жилья в общем объеме жилфонда

и ВРП на душу населения) позволяет уточнить состав инструментов и другие параметры
проведения жилищной политики на уровне субъектов РФ в долгосрочной перспективе.
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МАКРОРЕГИОНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Современная официальная модель пространственного развития, по крайней мере, в
принятой Стратегии пространственного развития1 (СПР), строится на идеях конкуренции
регионов. За что конкурируют регионы? Прежде всего, за инвестиции, используя
различные механизмы создания преференций в виде налоговых и таможенных льгот,
создания инфраструктуры. Одним из давно используемых инструментов межрегиональной
конкуренции за инвестиции являются особые экономические зоны, оценки эффективности
которых весьма неоднозначны. Новым инструментом межрегиональной конкуренции,
которым активно начали пользоваться регионы, стали территории опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР или ТОР – территории опережающего
развития). Конкуренция регионов за трудовые ресурсы, позволяющая обеспечивать
миграционный прирост населения, базируется на значительном разрыве в уровнях
заработной платы, в том числе в регулируемой государством бюджетной сфере. Не
формализуемым, но очень существенным фактором межрегиональной конкуренции
является лоббирование интересов отдельных регионов, которое проявляется не только в
прямых отношениях «центр-регионы», но и в отношениях регионов с госкомпаниями.
Негативными последствиями межрегиональной конкуренции является нерациональное
использование ресурсов при создании дублирующих производств, потери бюджетов за
счет предоставления плохо обоснованных льгот и пр.
Межрегиональное

сотрудничество,

которое

является

формой

развития

межрегиональной кооперации, в официальных документах называется одним из
важнейших факторов развития экономики и решения экологических и социальных
проблем в субъектах Российской Федерации. Однако анализ официальных документов,
регулирующих

пространственное

развитие,

показывает,

что

нормативная

база,

обеспечивающая развитие межрегионального сотрудничества, явно недостаточна. В Указе
Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной политики
регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года», принятом в 2017
году, упоминания о межрегиональной кооперации и сотрудничестве нет. Разделы,
1 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года.

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р.
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094/ (дата обращения 20.11.2020).
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посвященные развитию межрегионального сотрудничества, имелись во всех стратегиях
развития федеральных округов, принятых в 2009-2010 годах на период до 2020, 2025
годов. В них отмечалась важность его развития, указывались сферы сотрудничества.
Анализ результатов реализации принятых стратегий показывает, что в большинстве
случаев их параметры не достигнуты, это относится и к предполагавшимся проектам
межрегионального сотрудничества.
В Стратегии пространственного развития в качестве механизма для развития
межрегионального сотрудничества предлагаются макрорегионы. Такой подход находится
в русле современных трендов региональной политики в Евросоюзе, которая строится на
развитии межрегиональной кооперации в рамках макрорегионов. В ЕС макрорегионы
формируются

на

основе

добровольных

инициатив

регионов,

которые

могут

поддерживаться за счет структурных фондов2. В СПР представлены основные принципы
выделения макрорегионов, однако их институциональный статус не определен, также как
и место макрорегионов в системе государственного управления.
В докладе рассматриваются экономические основы формирования макрорегионов
на

основе

развития

горизонтальных

экономических

взаимодействий

регионов,

позволяющих получить синергические эффекты.
Для количественной оценки эффектов, которые может получить экономика за счет
развития

кооперационных

связей

регионов,

использовались

мультипликаторы

межрегиональных взаимодействий, рассчитанные на основе межрегиональной модели,
реализованной в разрезе федеральных округов и субъектов Российской Федерации.
Моделирование эффектов от межрегиональных взаимодействий проводилось на базе
информации

о

грузовых

перевозках

ОАО

«РЖД»,

которая

включает

матрицы

корреспонденции грузов вида «регион на регион».
Оценка эффектов от межрегиональных взаимодействий оценивалась по двум
направлениям: расширение региональных рынков и реализация межрегиональных
инвестиционных проектов.
Резкое сокращение экономической активности в 2020 году, обусловленное
падением цен на основные экспортные товары и остановкой производств в связи
пандемией коронавируса, предельно обострили проблемы спросовых ограничений,
2 Macro-regional strategies in changing times. European Regional Development Fund. (October 2016).

URL: https://www.onlines3.eu/macro-regional-strategies-in-changing-times/ (дата обращения
20.11.2020). European commission (2019). Report from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions on the
implementation of EU macro-regional strategies {SWD (2019) 6 final}. URL:
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/2_implementation_en.
pdf (дата обращения 20.11.2020).
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которые были значительными и до 2020 года. В таких условиях узость региональных
рынков и тенденции к их сжатию становятся основным препятствием к восстановлению
экономического роста в регионах. Высокая доля «неторгуемых» отраслей в экономике
региона при плохо развитой инфраструктуре и низкой плотности населения, характерной
для большинства российских регионов, означает создание локальных рынков, которые не
имеют внешних драйверов роста – внешнего спроса при весьма ограниченном внутреннем
спросе, который определяется численностью и доходами населения, инвестиционным
спросом, а также социальными расходами бюджетов.
межрегиональных

взаимодействий

рассматривается

В этой связи развитие

как

фактор

формирования

дополнительного спроса на товары и услуги, что особенно важно при существующих
ограничениях

экспортного

спроса.

Расчеты

показывают,

что

горизонтальные

взаимодействия регионов являются существенным фактором расширения региональных
рынков.
Одним из инструментов развития межрегионального сотрудничества являются
инвестиционные проекты, реализуемые несколькими регионами. Примеры таких проектов
немногочисленны. Полученные в результате модельных расчетов мультипликаторы
позволяют оценить возможные эффекты от реализации межрегиональных проектов по
всей цепочке межрегиональных взаимодействий.
Проведенные расчеты показали наличие положительных экономических эффектов
от расширения межрегиональных взаимодействий.
Практическая реализация проектов и предложений по развитию межрегионального
сотрудничества наталкивается на ряд препятствий, которые носят преимущественно
институциональный характер. К их числу относится неурегулированность отношений,
связанных с реализацией межрегиональных проектов, это касается вопросов землеотвода,
распределения

природных

ресурсов,

выполнения

природоохранных

мероприятий,

обеспечения экологической безопасности и др., стоящая перед субъектами Российской
Федерации задача обеспечения финансовой (бюджетной) самодостаточности, когда
главным принципом становится привлечение доходов на свою территорию, недостаток
финансовых ресурсов в регионах и отсутствие механизмов, позволяющих эффективно
объединять региональные ресурсы.
Однако важнейшим фактором развития межрегионального сотрудничества является
экономическая ситуация в стране. Для развития сотрудничества нужен экономический
рост, при падении производства, когда регионы вынуждены выживать, межрегиональное
сотрудничество не является первоочередным приоритетом. Развитие межрегиональной
кооперации

и

экономический

рост

являются

взаимосвязанными

процессами,

в
3

стагнирующей экономике нет ресурсов для развития межрегиональной кооперации, с
другой стороны, межрегиональная кооперация может дать дополнительный стимул для
роста.
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Моделирование согласования интересов административных районов
региона в государственных программах развития

В современной системе регионального управления важным инструментом
реализации

программно-целевого

подхода

выступают

государственные

программы и проекты развития. По целому ряду направлений можно отметить
успешность

и

эффективность

такого

подхода,

что

обуславливает

закономерность расширения его взаимосвязи с федеральными программами и
проектами.
Реализация
позволяет

государственных

реализовать

сразу

задач

две

на

определенной

функции.

Во-первых,

территории

такой

подход

обеспечивает подробное планирование и формирование четкого механизма
социально-экономического развития территории, а во-вторых, позволяет
обеспечить

связь

финансирования

уровней

намеченных

государственной
мероприятий,

власти,

структуризацию

обеспечение

инструментов

социально-экономической стратегии развития.
Государственные программы и проекты регионального уровня зачастую
имеют структуру пошагового социально-экономического процесса, то позволяет
логично

и

полно

применить

к

ним

инструментарий

статического

моделирования.
Целью исследования является приложение известных моделей сочетания
общих и частных интересов (СОЧИ) в задачах социально-экономического
развития региональных систем.
Статические
взаимосвязей

СОЧИ-модели

субъектов

модели

исследованы
заключается

в
в

работах.
их

Сущность

согласованном

взаимодействии для решения общих задач, в результате которого каждый из
участников получает собственную выгоду. Экономической интерпретацией
такого взаимодействия является, например, улучшение инвестиционного
климата отдельной территории, формирование устойчивых экономический
связей

внутри

кластера,

развитие

логистических

путей,

улучшение

экологической обстановки и т.п.
Для

реализации

общих

взаимовыгодных

целей

субъекты

могут

кооперироваться в использовании доступных материальных финансовых,
трудовых, временных ресурсов. Но при этом неизбежно возникает вопрос
оптимального соотношения долей ресурсов, направляемых на решение общих
целей и задача, и ресурсов, необходимых для собственного развития.
Координацию действий субъектов и распределение долей участия в
общем благосостоянии целесообразно поручить управляющему, в качестве
которого может выступать координационный совет или регулятор кластера,
либо областная администрация для решения задач согласования интересов
сопредельных муниципальных образований.
Распределение имеющихся ресурсов может происходить в виде прямой
административной

директивы,

либо

на

принципах

экономического

стимулирования. Координатор выполняет функции побуждения субъектов к
распределению ресурсов в четко установленных долях.
Результаты исследования СОЧИ-моделей и механизмов распределения
находят широкое применение в различных социально-экономических системах
общества, организации и управления. В частности, возможно применение
данных моделей к управлению развитием территориальных субъектов разного
уровня в составе региона.
В данном исследовании СОЧИ-модели приложены к задаче оптимизации
управления реализацией государственной программы Ростовской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия».

По результатам моделирования видно, что достижение общественных
целей требует участия в реализации совместных проектов всех участников.
Однако вклад Азовского Сальского, Зерноградского и Песчанокопского районов
наиболее важен. При этом Азовский и Веселовский районы должны потратить
на общее развитие почти все целевые ресурсы.
Для стимулирования субъектов расходования имеющихся ресурсов на
проекты общих интересов в заданных модельными расчетами пропорциях
применяются различные механизмы управления. Рассмотрим результаты
применения

механизма

пропорционального

распределения,

механизмы

экономического регулирования и административного нормирования.
Механизм пропорционального распределения позволяет добиться от
участников выгодных всей системе стратегий. При этом, доли вклада каждого
субъекта определяются из общей суммы необходимых средств.
Механизм экономического регулирования предполагает определение
вариантов распределения вклада участников совместных проектов таким
образом, чтобы экономический эффект всей системы как можно больше
соответствовал

максимальному

доходу.

Это

условия

достигается

при

распределении вклада участников. Однако при этом не достигается условие
привлечение в совместные проекты всех участников, пять из восьми субъектов
отказываются от участия, что ставит под сомнение оптимальность такой
стратегии.
Механизм

административного

нормирования

требует

задания

минимальной величины вклада ресурсов на общие цели, меньше которой
участники не могут выделить необходимые ресурсы. По результатам
исследования такие минимальные параметры представлены. Эффект для
каждого участника фиксируется в равных долях.
Сопоставление

результатов

применения

механизмов

управления

совместной деятельностью субъектов выявило приоритеты интересов по
каждому административному району Ростовской области.

Отказ от добровольного участия в совместных проектах для некоторых
районов при механизме экономического регулирования можно объяснить
небольшой

долей

специфического

сельскохозяйственного

производства,

требующего масштабной совместной деятельности с соседними районами.
Другими словами, эти районы обладают высокой самодостаточность и слабо
зависят

от

соседних

районов.

Высокая

эластичность

результатов

самостоятельных решений позволяет либо использовать собственные ресурсы
для развития, либо перепрофилировать сельскохозяйственный сектор на менее
затратное и более экономически эффективное производство.
Для общественных целей (всей системы) оказывается выгодным
применение

административного

механизма

управления

или

механизма

пропорционального распределения, в то время как экономический механизм
оказывается нерациональным. Общественному координатору необходимо
привлечь к совместному решению задач все рассматриваемые районы, а
применяя экономический механизм управления реализовать это не удается.
Таким образом, в рамках рассматриваемого проекта по решению задач
согласования интересов участников совместных проектов развития на базе
районов Юга Ростовской области в части развития сельскохозяйственного
производства можно заключить, что наиболее приемлемым для реализации
является административный механизм управления. Только этот механизм
позволяет решить управленческие задачи в заданных условиях среди всех
рассматриваемых районов.
Механизм пропорционального распределения позволяет реализовать
общественные интересы и выгоден трем административным районам области,
обладающих

большим

объемов

ресурсов

и

низкой

эластичностью

результативности самостоятельной управленческой деятельности.
Механизм экономического регулирования приемлем лишь для одного
административного район, так как позволяет получить большую долю в
совокупном эффекте, хотя и не максимальную.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 18-010-00594.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-АВТОРЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РЕГИОНАХ РФ

Исследовательская проблема.
Повысится или понизится уровень производительности труда в регионе, если
произошло повышение производительности труда в соседних регионах? С одной стороны,
может наблюдаться положительное влияние соседей, например, предприятиям в регионе
становятся доступны дешевые полуфабрикаты или даже рынки сбыта, больше возможностей
для интеграции в конкурентоспособные производственные цепочки создания стоимости. С
другой стороны, рост производительности регионов-соседей может привести и к спаду
производительности труда в рассматриваемом регионе. Если эффективность производства в
соседних регионах растет, то эффективные предприниматели, работники предпочтут уехать в
соседние регионы. Это произойдёт в связи с тем, что чем выше производительность труда,
выше заработная плата или вероятность реализовать успешный бизнес-проект. В результате
производительность труда первого региона еще больше снизится.
Обзор литературы.
В статье образование положительно влияет на производительность труда (Chisato,
2010). Тем самым гетерогенность и миграция положительно влияют на производительность
труда (Несена, Разумовский, 2016). Инвестиции приводят к увеличению производительности
труда (Коршунов et al, 2019). Увеличение заработной платы влечет за собой прирост
производительности труда (Бахтизин et al, 2009). Глобальные изменения климата повышают
тепловую нагрузку помещений и снижают здоровье и производительность труда работающих
(Kjellstrom, 2009). Рационализация территориально-отраслевой структуры несет повышение
совокупной производительности труда в пользу наиболее производительных секторов
(Михеева, 2014). Пространственные эффекты носят отрицательный характер. Ухудшение
относительной динамики происходит в результате отставания регионов от соседей по уровню
производительности труда (Буфетова, 2017).

Данные&модели. В работе используются региональные данные Федеральной службы
государственной статистики РФ. Переменная производительность труда (x28) рассчитана, как
отношение ВРП региона на одного занятого. Информация приведена в таблице 1. Для

проверки исследовательских гипотез будут использована модель панельных данных с
фиксированными эффектами (1) и модель с пространственно-авторегрессионным эффектом
(2).
�28�� =�� +�∗�∗�28�� +�1 ∗�56�� +�2 ∗�57����� +�3 ∗�18�� +�4 ∗�39+�5 ∗�41�� +�6 ∗
�7�� +�7 ∗�17�� +�8 ∗�19�� +�9 ∗�25�� +�10 ∗�53�� +�11 ∗�55�� +�12 ∗�6�� +�13 ∗�52�� +
�14 ∗�62�� +�15 ∗�63�� +�16 ∗�64�� +�17 ∗�61�� +���

(2)

где, � – матрица, характеризующая пространственную компоненту в модели, � –
коэффициент, отражающий наличие пространственных эффектов.

Результаты. Результаты оцененных моделей приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Результаты оцененных моделей.

x56

x57
x18

x39

x41
x7
x17
x19
x25

x53

x55

x6
x52

VARIABLES
Переменная
Способ расчета
Реальные доходы на душу Номинальные доходы разделены на
населения
стоимость фиксированного набора
потребительских товаров и услуг
Уровень образованности
Оценка доли населения с высшим
образованием в регионе
Коэффициент
Сколько лиц нетрудоспособных
демографической нагрузки
возрастов приходится на 1000
человек трудоспособного возраста
Уровень развития
Число кредитных организаций и
финансовой
филиалов в субъекте
инфраструктуры в регионе
Уровень преступности
Число зарегистрированных
убийств и покушений на убийство
Уровень заболеваемости
Заболеваемость на 1000 человек
населения
Уровень присутствия
На 1000 мужчин приходится
женщин
женщин
Уровень брачности
Общие коэффициенты брачности
на 1000 человек населения
Уровень безработицы
По данным выборочных
обследований рабочей силы; в
среднем за год
Уровень автомобилизации
Число собственных легковых
автомобилей на 1000 человек
населения
Склонность к
Отношение объема кредитов на
кредитованию
одного человека (без учета
нетрудоспособных) к величине
номинальных доходов на душу
населения
Уровень обеспеченности
Численность населения на одного
врачами
врача
Уровень развития
Плотность автомобильных дорог
дорожной сети
общего пользования с твердым

(1)
FE
625,199.408***

(2)
SAR_FE
550,057.102***

11629247.984

18955924.220*

4,152.412***

2,480.558***

-2,335.472***

-2,023.704***

61.766

109.794*

-1,669.069***

-1,636.762***

11,513.020***

11,433.428***

-78,177.606***

-58,172.514***

11,865.589*

14,971.928**

-1,796.761***

-1,639.985***

-36,991.946**

-34,771.302**

-4,178.263***

-3,791.474***

-457.838*

-399.478*

x62
x63

x64

x61

покрытием
Отношение стоимости основных
фондов к ВРП
Отношение инвестиций в основной
капитал на стоимость основных
фондов
Отношение инвестиций в основной
капитал на стоимость основных
фондов
Отношение платежей в бюджет
ФСС РФ на одного занятого и
номинальной зп.

Уровень обеспеченности
фондами
Уровень инвестиций в
основной капитал
Уровень иностранных
инвестиций в основной
капитал
Склонность к нарушению
налогового
законодательства
Spatial rho

AIC
BIC
N

-194,576.492***

-196,840.583***

-585,611.430

-531,736.528

-8.126e+07***

-7.943e+07***

3740214.191

1118194.111

20714
20797
83

0.698***
20668
20742
83

Выводы. Среднее значение величины производительности труда соседних регионов
положительно влияет на соответствующую величину региона.
Реальные доходы на душу населения положительно влияют на производительность
труда в регионе. Данный результат требует дальнейшего исследования, потому что
существует риск наличия обратной причинности. Уровень образованности положительно
влияет

на

x28.

Более

образованные

граждане

могут

овладеть

более

развитыми

производственными и управленческими технологиями. Коэффициент демографической
нагрузки положительно влияет на x28. Это может быть объяснено тем, что граждане в данном
случае вынуждены работать на нескольких местах. Уровень заболеваемости отрицательно
влияет на x28. Чем больше граждане заболевают и не работают, тем меньше составляет их
вклад в уровень производительности труда. Уровень брачности отрицательно влияет на x28.
Возможно, чем большее количество браков заключается, тем больше людей хотят тратить
большую часть своего времени и сил на семью, поэтому их производительность труда падает.
Уровень безработицы положительно влияет на x28 (риск обратной причинности). Склонность
к кредитованию отрицательно влияет на x28. При высокой склонности к кредитованию,
людям легче взять кредит, чем пойти работать. Так происходит отрицательное влияние на
производительность труда. Уровень развития дорожной сети отрицательно влияет на x28.
Возможно, это связано с тем, что средства уходят в инфраструктуру, а не в производственный
сектор. Уровень иностранных инвестиций в основной капитал отрицательно влияет на x28.
Инвестируют скорее в неразвитые регионы с дешевой стоимостью труда.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
НА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Анализ опыта отечественных и зарубежных исследований демонстрирует рост
актуальности проблемы рационального распределения общественных финансовых
ресурсов как социальных инвестиций в развитие человеческого капитала (Васильева
(2012), Рубинштейн (2015), Das (2016), Lennartz (2017)). В частности, отмечается, что
сокращение бюджетных расходов на образование и здравоохранение, сужение каналов
социальной помощи вкупе с общей экономической нестабильностью провоцируют
увеличение смертности и стимулируют население на отказ от рождения детей (Аганбегян
(2016)). Несмотря на реализацию национальных проектов и значительные социальные
инвестиции, Россия пока далека от достижения целей демографической стратегии
развития как источника воспроизводства человеческого капитала (Архангельский (2017)).
Одним из вариантов формализации последнего, согласно современной традиции
исследования взаимосвязей экономической и социальной динамики, является его описание
демографическими показателями. В данном контексте вышеуказанная проблема может
быть представлена в следующей «проекции»: получение достоверных оценок эффектов
государственной бюджетной политики, направленной на рост численности, сокращение
смертности и увеличение рождаемости населения как страны в целом, так и отдельных ее
регионов.
Для Дальнего Востока, провозглашенного стратегическим приоритетом России в
ХХI веке, перспективные оценки государственных расходов на социальную сферу
приобретают особую ценность. Анализ демографических и экономических процессов
показал, что рост государственных расходов и увеличение социальных инвестиций в
экономику Дальнего Востока не оказывают адекватного влияния на позитивное изменение
демографических индикаторов. Регион продолжает терять населения, несмотря на
высокие удельные расходы и поддержку социальной сферы. Причиной такого положения
является то, что демографическая динамика, особенно в части миграции населения,
определяется не только, а в случае экстремальных регионов не столько развитием
социальной сферы, на что в основном направлены социальные инвестиции, сколько
большим количеством прочих факторов, среди которых особенности рынка труда,
специфика половозрастного состава населения, величина альтернативных доходов и

расходов

населения,

качественный

уровень

коммунальной

и

транспортной

инфраструктуры и т.п. (Минакир (2020)).
Многолетние попытки остановить стремительное сокращение жителей Дальнего
Востока в значительной степени связаны с применением традиционных способов решения
проблемы, к числу которых, наряду с институционально-организационными методами
относятся и финансовые, а именно, расходы государственного бюджета на развитие
социальной сферы. Бесспорно, что для перелома негативных тенденций и выхода на
устойчивую траекторию положительной динамики естественного и миграционного
движения, необходима, например, высококачественная, эффективно функционирующая
социальная инфраструктура и соответствующий персонал, обеспечивающие условия для
демовоспроизводственных и миграционно-привлекательных процессов, что требует
значительных финансовых ресурсов.
Авторы сформулировали задачу оценить масштабы государственных расходов на
образование, здравоохранение, социальную политику, обеспечивающих достижение
целевых значений параметров демографического развития Дальнего Востока, путем
применения

динамических

модельных

конструкций

с

распределенным

лагом

(«отложенных во времени» эффектов влияния). Массив параметров демографического
развития включает 4 элемента: численность населения, рождаемость, смертность,
продолжительность жизни.

Социальные инвестиции представлены в виде расходов

консолидированного бюджета субъекта РФ в расчете на душу населения (приведены в
ценах 2000 г.) в разрезе 4-х показателей: расходы на здравоохранение, на образование, на
социальную политику, в целом на социальную сферу.
Период исследования составляет 26 лет и делится на 2 отрезка: 2000-2018 гг. –
«база», использующаяся для выявления, формализации и количественного анализа
исследуемых зависимостей; 2019-2025 гг. – «перспектива» – временной диапазон, для
точек которого, равноудаленных на 1 год, прогнозируются значения результативных
признаков ранее выявленных зависимостей.
Логика количественной идентификации бюджетных расходов, обуславливающих
достижение целевых показателей демографического развития, определяется прямым
(численное выражение коэффициентов модельных конструкций) и обратным (организация
итеративного процесса рекурсивного счета значений результирующего признака) ходом
оценочного процесса.
В результате прикладного эксперимента на примере модельного в отношении
Дальнего Востока региона – Хабаровского края, установлено, что вопреки традиционным
ожиданиям государственные расходы на социальную сферу не дают положительного

эффекта по отношению к росту численности населения и ожидаемой продолжительности
жизни, но обеспечивают позитивные сдвиги в естественном движении населения. Так,
увеличение соответствующих расходов регионального бюджета на 1 тыс. руб. в расчете на
каждого жителя края в текущем году ведет к увеличению рождаемости на +206 человек в
целом по краю и к снижению смертности на –336 человек. Через год эффект от вложенных
средств снижается и уже составляет по рождаемости +113 человек, а по смертности –231
человек. Отсутствие позитивного влияния совокупных социальных расходов в отношении
роста общей численности населения

при положительном влиянии на естественные

параметры воспроизводства связано, скорее всего, с механическими факторами, а именно
– миграцией населения, которая в данном исследовании отдельно не выделяется.
Финансирование образования и социальной политики так же не в состоянии
преодолеть в рассматриваемом периоде отрицательную динамику численности населения,
которая формируется под воздействием значительно более широкого круга показателей,
чем только государственные расходы на эти цели. Отрицательный эффект расходов на
образование может быть связан с молодежной миграцией, когда получение аттестата или
диплома о среднем или высшем профессиональном образовании мотивирует выпускников
или новоиспеченных специалистов на отъезд из региона и поиск себя и своего места за
пределами края. Обратная реакция параметров численности населения на рост
финансовой поддержки в рамках социальной политики также не является уникальной и,
возможно, демонстрирует слабую адресность конкретных статей расходов, формальность
проводимых мероприятий либо расхождение между предлагаемым набором социальных
благ со стороны региональной власти и насущными потребностями жителей края.
Наиболее адекватные оценки получены по расходам на здравоохранение, но степень
чувствительности демографических параметров к ним оказывается менее интенсивной.
Если в случае показателей рождаемости и смертности реализация более 50% эффекта,
генерируемого расходами консолидированного бюджета края на всю социальную сферу и
образование, происходит в течение первых 2-х лет, включая год выделения средств, то
финансирование здравоохранения раздвигает рамки влияния уже до 3-х лет. В случае
социальной политики эффект от влияния расходов на повышение рождаемости
проявляется уже в первом году выделения финансирования и реализуется на 60%. Таким
образом, наиболее эффективным периодом для осуществления социальных инвестиций в
демографический капитал является период не более 3-х лет, после чего наступает угасание
эффекта влияния.
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ПЕРСПЕКТИВЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
ПОВОЛЖЬЯ

Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда 19-78-00056 «Кластерная
модель развития регионов Поволжья в условиях инновационной экономики»

В

2019

году

Минэкономразвития

РФ

была

утверждена

Стратегия

пространственного развития России, в которой было введено новое деление страны на 12
макрорегионов (изначально в проекте их 14). В рамках представленного деления на
макрорегионы также прослеживаются выделенные ранее тенденции деления Поволжья на
Волго-Вятский район (в рамках более обширного Волго-Камского макрорегиона) и
Поволжский (в контексте указанной стратегии Волго-Уральский макрорегион). Также в
данном варианте районирования территории страны нашли отражение направление
Поволжско-Предуральской экономической интеграции. Регионы в нижнем течении Волги
входят в Южный макрорегион, сформированный в границах Южного федерального
округа. В рамках проведённого исследования для Поволжья в целом определена
неустойчивость выделения пространственных границ макрорегиона и его основных
сегментов.
Соответственно, межрегиональные кластеры экономической интеграции в составе
Поволжско-Предуральского макрорегиона для снятия выделенных противоречий могут
выделятся на основе двух подходов: согласно административным границам субъектов РФ
и согласно административным границам муниципальных образований. В рамках первого
подхода

были

выделены

следующие

межрегиональные

кластеры

экономической

интеграции первого и второго уровней:
I Поволжско-Предуральский макрорегион:
II Волго-Камский регион:
III Волго-Вятский межрегиональный кластер:
VI Нижегородский межрегиональный кластер (Нижегородская область, Республика
Мордовия);
VI Казанский межрегиональный кластер (Кировская область, Республика Марий
Эл, Республика Татарстан, Республика Чувашия);

III Камский межрегиональный кластер (Республика Удмуртия, Пермский Край);
II Волго-Уральский регион:
III Средне-Волжский межрегиональный кластер:
VI Самарский межрегиональный кластер (Самарская область, Ульяновская
область);
VI Саратовский межрегиональный кластер (Пензенская область, Саратовская
область);
III

Нижне-Волжский

межрегиональный

(Астраханская

кластер

область,

Волгоградская область, Республика Калмыкия);
III

Южно-Предуральский межрегиональный кластер (Оренбургская область,

Республика Башкортостан).
Для регионов Поволжья характерны как существенные различия в как в уровне
кластеризации экономики, так и в характере процессов кластеризации экономического
пространства

региона.

Выделены

следующие

регионы

с

преимущественно

многополярными моделями кластеризации экономического пространства: республики
Башкортостан и Татарстан, Нижегородская и Оренбургская области. Для остальных
регионов Поволжья характерна однополярная модель кластеризации с центром в
городской агломерации, являющейся столицей региона. При этом интегрирующая роль
столицы характерна и для регионов с многополярной моделью кластеризации, в
частности, при формировании мультикластерных образований межотраслевого типа.
Следует

отметить

тенденции

к

формированию

в

рассмотренных

регионах

мультикластерных образований на основе интеграции производства вокруг развитых
кластеров. Среди потенциальных мультикластерных образований были выделены
следующие: Республика Татарстан – интеграция кластеров региона в рамках стратегии
«Татарстан 2030», Республика Башкортостан – инновационно-природопользовательский
мультикластер и мультикластер инновационного машиностроения, республика Удмуртия –
Инновационно-территориальный машиностроительный кластер, Оренбургская область –
интеграция

промышленного

нефтегазомашиностроительного
природопользовательский

производства
кластера,

мультикластер

Кировская
на

базе

региона
область
кластеров

на
–

базе

Инновационно-

биотехнологий

и

биофармацевтики, Нижегородская область – индустриальный инновационный кластер в
области автомобилестроения и нефтехимии, Республика Мордовия – наличие кластеров со
смежной специализаций в области светотехники, оптоэлектроники и волоконной оптики.
Также для каждого из регионов Поволжья выделены приоритетные направления
межрегиональной интеграции с соседними регионами на основе совместных кластерных

проектов. При этом, говоря о проблеме связанности экономического пространства
Поволжья как макрорегиона следует выделить ряд центров кластеризации, выполняющих
связующую роль. К таким центрам кластеризации относятся Казанская, Камская,
Самарская,

Уфимская

и

Стерлитамакская

городские

агломерации.

Развитие

инновационных кластеров комплексно решает задачи технологического обновления
действующего производства (вектор «модернизации»), создания новых промышленных
производств (вектор «неоиндустриализации») и производства конкурентоспособной
высокотехнологичной продукции – вектор «импортозамещение) (Гринюк, Карлик, 2018).
Соответственно, остаётся актуальной научная задача анализа итогов кластерной политики
2010-х годов, а также её пересмотр для российских регионов, в которых недостаточно
эффективно функционируют инновационные кластеры, сформированные в рамках
«первой

волны

кластеризации»

(Кудрявцева,

2018).

Генерация

«новой

волны»

кластеризации производства, преимущественно на территории субъектов РФ, в которых
отсутствуют

эффективно

функционирующие

кластеры,

определена

автором

как

«неокластеризация».
Преимуществом предлагаемой модели неокластеризации является возможность
интеграция в рамках инновационного кластера, обладающего более открытой и гибкой
организационной

средой,

других

институализированных

форм

территориальной

организации высокотехнологичного и наукоёмкого производства: ОЭЗ, ТОР, институты
НТИ и т.д. (Дырдонова, 2019). Неокластеризация производства предполагает комплексный
подход

к

экономическому

таксономическим уровням.

развитию

территорий,

относящихся

к

различным

Модель неокластеризации экономического пространства

обладает следующими преимуществами, позволяющими минимизировать влияние
перечисленных

выше

ограничений

пространственного

развития:

максимальное

использование сложившегося инфраструктурного и научно-технологического потенциала
территории;

замыкание

на

территории

производственных

цепочек.

Значимость

формирования межотраслевых кластеров (мультикластеров), объединённых общим
инновационным ядром, обусловлена тем, что во многих российских регионах
недостаточно

выражена

узкоспециализированные
межрегиональных

специализация
кластеры.

кластеров,

промышленности,

Также

позволяющих

отметим

позволяющая

потенциал

использовать

создавать

формирования

отстающим

регионам

преимущества научно-технической кооперации в рамках макрорегиона с инновационно
активными регионами-лидерами. В данном контексте неокластеризация представляет
собой альтернативу модели укрупнения субъектов РФ.

Таким

образом,

сохраняет

актуальность

научная

проблема

формирования

инновационных кластеров как точек экономического роста и повышения связанности
экономического пространства страны (Савельева, Килина, 2019) Предлагаемая модель
неокластеризации остается, на наш взгляд, одним из немногих внутренних резервов
интенсификации процессов инновационного развития на региональном уровне.
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ЭТНОАГРОТУРИЗМ В БАШКОРТОСТАНЕ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ1

В настоящее время в Республике Башкортостан функционирует более двух сотен
этноагротуристских хозяйств. В рамках проекта нами обследовано 204 хозяйства,
расположенные на территории 46 муниципальных районов республики, существенным
источником доходов которых (от 30% и выше) является обслуживание туристов. Все
обследованные хозяйства осуществляют свою деятельность в рамках КФХ, ИП, ООО или
кооперативов и расположены селениях, окруженных живописной природой. Многие
обследованные хозяйства могут одновременно принимать от 8 до 20 человек.
Во всех хозяйствах в пакет туристских услуг входят стандартные и дополнительные
виды услуг. Проживание, питание, гид-проводник по местности, баня – составляют
стандартный набор услуг хозяйств, а дополнительные услуги включают экскурсии в
заповедные места, посещение культурно-исторических и природных памятников, местных
достопримечательностей, а также организацию охоты и рыбалки, сбор ягод, грибов и
лекарственных растений, катание на лошадях, конные и пешие (велосипедные) походы и
прогулки, катание на катерах, лодках и катамаранах, сплавы по рекам и пр., исходя из
возможностей

принимающей

стороны

и

пожеланий

отдыхающих.

В

качестве

развлекательных мероприятий туристам могут быть предложены участие в деревенских
праздниках, мастер-классах и обучающих курсах, проводимых местными умельцами и
ремесленниками (Nasyrov et al, 2019).
В результате полевых исследований было определено наличие нескольких "якорных"
зон, вокруг которых возникает этноагротуристские хозяйства, отвечающие разнообразным
потребностям и интересам туристов, привлеченных первоначально общеизвестными и
узнаваемыми

туристскими

достопримечательностями.

Возникнув

как

дополняющие

основной туристский продукт, предлагаемый турфирмами, такие хозяйства постепенно
перерастают в самодостаточный туристский объект, формируя основу туристского кластера
вокруг "якорной" достопримечательности.
Установлено, что в качестве центров притяжения потока туристов выступают Капова
пещера и река Белая (Бурзянский район), Нугушское водохранилище (Мелеузовский район),
Павловское водохранилище (Караидельский и Нуримановский районы), Мурадымовское
1
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рамках научного проекта № 18-410-020028

ущелье (Кугарчинский район), Табынский монастырь (Гафурийский район), рекреационные
зоны Абзаково и река Белая (Белорецкий район), Якты-Куль (Абзелиловский район), ЯнганТау (Салаватский район), река Ай (Кигинский и Дуванский районы), предуральские районы,
прилегающие к столице республики – Уфе (Иглинский, Архангельский районы). Вокруг них,
в основном, формируются и развиваются зоны этноагротуристских услуг.
Все названные зоны концентрации этноагротуризма расположены в живописной
горнолесной зоне, а на значительных территориях республики, не имеющих «якорных»
туристских объектов, этноагротуризм практически не представлен, хотя и они обладают
достаточными уникальными факторами и условиями для его развития. В юго-западных
районах

Башкортостана

сохранились

народные

промыслы

и

ремесла,

например,

национальное рукоделие, производство кумыса и этнопродуктов. Однако отсутствие
притягательных для массового туризма исторических и природных памятников мероприятий,
событий, легенд не позволяет вовлечь имеющиеся ресурсы в хозяйственный оборот.
Низкая привлекательность региона для российских и иностранных туристов связана
также со слабым развитием туристской инфраструктуры, несоответствием цен качеству
предоставляемых услуг, недостаточной информацией о рекреационных возможностях и
достопримечательностях региона.
Главные барьеры и препятствия на пути развития этноагротуристского комплекса в
республике заключаются в следующем.
Во-первых, это низкий уровень совместных действий и доверительных отношений на
основе регулярного и тесного сотрудничества, кооперации сил и средств.
Во-вторых, что непосредственно связано с первым, в сельской местности мы
наблюдаем постоянное сокращение доли молодых людей и постепенное старение населения,
а также профессиональную и личностную деградации определенной части трудового
потенциала.
В-третьих, региональные и местные властные структуры мало обращают внимания к
проблеме возрождения и развития традиционного экономического уклада, что в итоге
приводит к разрыву «связи времен» и нарушению работы по всему спектру традиционных
отраслей, народных промыслов и ремесел, что ведет к постепенному их исчезновению.
Адаптированная к сегодняшним условиям традиционная система хозяйствования может
привести в движение весь кластер смежных отраслей и сфер, генерирующий в кумулятивном
режиме положительные мультипликативные и синергетические эффекты на местном и
региональном уровнях, что будет способствовать созданию и укреплению экономических
основ устойчивого развития сельских территорий в целом.

Важно, чтобы традиционные отрасли, народные промыслы и ремесла не оставались в
основном поставщиками сырья и первичных материалов для их последующей переработки и
перепродажи за пределами территории размещения, а составили базу для развития и
модернизации местной экономики путем формирования более сложных и доходных смежных
отраслей и сфер экономики на местах. Так, развитие традиционного коневодства может стать
базой для сохранения и возрождения многих видов национальных продуктов питания, не
только натуральных по происхождению и экологически чистых, но и обладающих целебными
свойствами. В привязке к данной отрасли уже получают импульс к развитию различные
народные традиции, обряды и виды хозяйственной деятельности, проявляемые в форме
различных праздничных и спортивных мероприятий с участием лошадей, эко- этно- агро- и
конного туризма, иппотерапии и кумысотерапии, переработки продуктов коневодства
(Айдарбаков и др., 2019).
На базе растущего интереса людей к культурно-духовному наследию различных
народов, их истории, языку, фольклору, обрядам, легендам, быстро набирает обороты
познавательный туризм, создаются этно- и экопоселения. В результате, возрождение
традиционных производств и хозяйственных укладов, положительные изменения в
природопользовании, местных ландшафтах, социально-культурном облике локальных
сообществ сами по себе могут стать факторами экономического роста и привести к
качественным переменам в жизнедеятельности людей на этих территориях (Aidarbakov et al,
2019).
Этноагротуризм в современных условиях является одним из ключевых факторов
социально-экономического развития территорий, способствует развитию инфраструктурных
отраслей, традиционных промыслов и ремесел, а также решает важные социальные,
экономические и экологические проблемы сельской местности. Интерес к отечественному
этноагротуризму

будет

только

усиливаться

вследствие

пандемии

короновируса.

Засидевшиеся в режиме самоизоляции в своих квартирах люди охотно потянутся на отдых в
сельскую местность, считая его как наиболее доступный и безопасный вариант отдыха в
сегодняшних реалиях. По экспертным оценкам, из-за вызванных пандемией коронавируса
запретов количество выезжающих за рубеж россиян может сократиться в этом году на 75%,
что может переориентировать часть из них на отдых в сельскую местность.
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Крупные корпорации и неоднородность экономического пространства в России

Неоднородность экономического пространства принято связывать с неравномерным
распределением факторов производства и производительных сил по территории. Проблемы,
порождаемые ростом межрегионального неравенства и процессами территориальной
дифференциации, давно являются предметом не только научных дискуссий, но и основанием
для подготовки и принятия важнейших управленческих решений. Помимо объективных
природно-ресурсных различий неоднородность зависит и от институциональных факторов,
связанных с деятельностью различных производственных активов, расположенных в разных
регионах, но объединяемых в рамках единых корпоративных систем. Крупные корпорации
являются особыми экономическими агентами, сферы прямого и косвенного влияния которых
могут выходить далеко за пределы национальных и региональных границ. Цель нашего
исследования заключалась в том, чтобы разработать и апробировать подход, позволяющий
оценивать влияние деятельности крупных российских и иностранных корпораций,
подразделения

которых

действуют

во

многих

регионах

РФ,

на

неоднородность

экономического пространства.
Крупные корпорации вообще, а российские – в силу специфики отечественной
институциональной среды – особенно представляют собой крайне сложный объект для
количественного исследования. Этому есть множество причин, главная из которых состоит в
том, что каждая крупная корпорация отличается уникальной моделью бизнеса, сложной
организационно-правовой и пространственной структурой. Большинство крупнейших
корпораций имеют подразделения с разной степенью юридической и хозяйственной
самостоятельности, осуществляющие деятельность в разных регионах России. Вместе с тем
крайне затруднительно статистически «локализовать» эту деятельность и строго «разделить»
её по регионам. Крупные бизнес-структуры в России, как правило, функционируют как
группы взаимосвязанных между собой компаний (юридических лиц). Именно по этой
причине крупный бизнес не является непосредственным объектом статистических
наблюдений. Консолидированная отчётность доступна только для публичных корпораций.
Однако даже и наличие консолидированной отчётности за редким исключением – при
наличии сегментированных по территориальному признаку данных – не позволяет измерить
масштабы деятельности крупной компании в регионах.

Ещё в начале 2000-х гг.

отдельные исследователи делали вывод о том, что

территориальная экспансия крупного бизнеса к 2000-2001 гг. в основном закончилась и все
более или менее привлекательные активы в регионах перешли в собственность
интегрированных бизнес-групп (Дынкин, Соколов, 2002). На этом основании можно было
бы ожидать, что в последующие годы влияние корпоративного фактора на неоднородность
экономического пространства будет ослабевать. Однако проведенные нами расчёты
пространственного распределения выручки крупнейших активов реального сектора в 20032018 гг. не подтверждают такого прогноза.
Для оценки изменений в неоднородности размещения активов крупных корпораций
использовались данные первичной (неконсолидированной) финансовой отчётности 500
крупнейших компаний (юридических лиц) нефинансового сектора (далее - ТОП-500 НФС).
Расчёты производились по федеральным округам (в сопоставимых границах). Суммарная
выручка этих компаний в 2018 г. составила 82,1 трлн руб., что сопоставимо с суммарной
выручкой всех компаний, включённых в рейтинги 400 (Эксперт-400) и 600 (RAEX-600)
крупнейших компаний РФ, – 87,5 и 90,5 трлн руб. соответственно.
Наше исследование, обобщённый результат которого представлен на графике (Рис.),
показало, что в течение последних 15 лет наблюдается заметная тенденция к росту
неоднородности пространственного размещения финансовых результатов крупнейших
активов нефинансового сектора. Эта тенденция не может быть объяснена только более
быстрым экономическим ростом регионов- (в данном случае – федеральных округов)
лидеров. За тот же период их доля в ВВП, распределяемом по регионам, увеличилась
незначительно. Наблюдаемые изменения в первую очередь объясняются относительной
«деградацией» региональных активов, перешедших под контроль крупных корпораций, и
смещением

финансовых

«консолидирующие»

результатов

юридические

в

лица.

регионы,

в

Наблюдается

которых
рост

зарегистрированы

экстерриториальности

региональных активов, контролируемых крупными корпорациями (группами компаний),
осуществляющими свою деятельность в разных регионах РФ.

Рис.1. Изменение индекса пространственной концентрации выручки ТОП-500 НФС
Источник: расчеты автора

Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI), использованного нами для оценки
пространственной

концентрации

выручки,

свидетельствует

о

заметном

росте

неоднородности в 2003-2014 гг. За 11 лет значение индекса выросло с 2584 до 3321.
Тенденция к увеличению пространственной неоднородности в размещении активов,
принадлежащих

крупному

частному

бизнесу

и

государственным

корпорациям,

иллюстрируется и следующими показателями: число компаний (юридических лиц) из Топ500 НФС, зарегистрированных в экономических столицах РФ (Москва и Санкт-Петербург),
выросло со 176 в 2003 г. до 228 в 2014 г. А доля этих компаний в суммарной выручке Топ-500
НФС увеличилась за тот же период с 43,4 до 55,5%. Некоторое снижение этих показателей в
2015-2018 г. не меняет общего характера тенденции. Оно связано с происходящей в
последние годы в некоторых крупных корпорациях федерального уровня внутригрупповой
реструктуризацией.
Таким образом, в период после 2002 г. рост неоднородности крупного бизнеса не
прекратился, а напротив – усилился. После того, как к началу 2000-х годов распределение
наиболее привлекательных активов (прежде всего, в сырьевом секторе) между крупными
игроками в основном закончилось, были предпосылки к замедлению роста пространственной
неоднородности. Однако на смену этому фактору пришли другие. Перераспределение
периферийных активов в пользу крупного бизнеса с центрами корпоративной консолидации
в европейской части РФ – в основном в экономических столицах РФ (Москва и СанктПетербург) – продолжилось и в других секторах: в ритейле, телекоммуникационной отрасли
и т.д. В сырьевом секторе в свою очередь продолжалась внутригрупповая консолидация
активов, в результате которой региональные активы относительно и абсолютно уменьшали

объёмы реализации продукции либо вообще исчезали как объекты финансовой отчётности и
самостоятельные налогоплательщики. Это, в свою очередь, оказало негативное влияние на
формирование доходной части бюджетов регионов (Нефёдкин, 2015), в которых действие
корпоративного фактора было наиболее заметно,
Можно резюмировать, что деятельность крупных корпораций в последние 15 лет
способствовала
концентрации

наблюдаемому
экономической

в

постсоветской

активности

России

(Коломак,

2014)

росту
и,

в

пространственной
конечном

счете,

способствовало дальнейшему росту межрегионального неравенства.
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Оптимизация социальной политики
в пространственной агент-ориентированной модели

Этически-ориентированная составляющая современного научно-технологического
развития придает новый импульс разработке социальной политики государства.
Предлагаемая пространственная агент-ориентированная модель (АОМ) обеспечивает
экономико-математический инструментарий для исследования поведения экономических
агентов в ответ на изменение параметров налоговой и социальной политики государства.
Важной

отличительной

особенностью

модели

является

формализация

выбора

государственной политики в соответствии с определенным компромиссом между
экономической эффективностью и социальной справедливостью. Для этого на основе
решений АОМ при каждом фиксированном коэффициенте неприятия неравенства
рассчитывается изоэластичная функция общественного благосостояния (ФОБ), которая
определяется

с

использованием

поправочных

коэффициентов

социальной

незащищенности на основе функций полезности домашних хозяйств. Задание различных
уровней коэффициента неприятия неравенства позволяет формализовать целый спектр
этических принципов в пределах от утилитаристских (при нулевом значении данного
коэффициента) до роулсианских (при его стремлении к бесконечности). Кроме того,
каждое микроэкономическое решение АОМ агрегируется в разрезе макроэкономических и
региональных показателей с использованием таблицы межотраслевого межрегионального
баланса

с

учетом

всех

квадрантов.

Особое

значение

имеет

представление

соответствующей информации в четвертом квадранте, позволяющее учитывать влияние
налогов и трансфертов на перераспределение добавленной стоимости и соответствующее
изменение конечного использования продукции.
На микроэкономическом уровне агенты представлены частными участниками
(фирмы и домохозяйства) и государственными предприятиями, обеспечивающими
производство общественных благ. На макроэкономическом и региональном уровнях
выделяются федеральное и региональное правительства, а также Пенсионный фонд.

Поступления в федеральный и региональные бюджеты обеспечиваются за счет прибыли
государственных предприятий и трех налогов (подоходный налог, налог на прибыль и
НДС). Доходы Пенсионного фонда формируются за счет целевых страховых взносов.
Блок социальных трансфертов предстален в модели достаточно детально. В нем
учитывается две группы пособий: основные и вспомогательные. К основным относятся
пенсии, пособия по безработице, детские пособия, пособия по бедности и прочие
социальные трансферты. Среди вспомогательных выделяются безусловный базовый доход
(в качестве экспериментального трансферта) и псевдопособие (в качестве инструмента для
обеспечения сопоставимости при проведении расчетов). Пенсии распределяются между
домохозяйствами в соответствии с коэффициентами, соответствующими случайному
распределению при дифференциации реальных выплат. Общая сумма остальных
трансфертов рассчитывается в соответствии с заданной структурой бюджетных расходов и
затем распределяется между домашними хозяйствами по различающимся правилам.
Пособия по безработице выделяются соответствующим домохозяйствам безработных
поровну. Пособия по материнству и детству выделяются только семьям с детьми и
увеличиваются с ростом количества детей. Пособия по бедности рассчитываются в
зависимости от установленного минимального уровня дохода («черты бедности»). Прочие
социальные трансферты определяются с учетом дифференциации семей, соответствующей
агрегированной информации о распределении результирующих выплат фактической
социальной помощи между различными группами семей. Безусловный базовый доход
выделяется

всем

домохозяйствам

без

проверки

нуждаемости

и

каких-либо

дополнительных условий. Псевдопособие распределяется между домашними хозяйствами
пропорционально доходам и соответствует принципу нейтральности государственной
политики.
Сбалансированность
анализируются

с

помощью

решений
таблицы

и

структурные
межотраслевого

изменения
баланса

в

(МОБ),

экономике
который

рассчитывается на основе каждого варианта АОМ (как среднее показателей по 50
последним итерациям расчетов). Трансферты и налоги связаны с перераспределением и
показываются в четвертом квадранте МОБ. Здесь учитывается переток добавленной
стоимости к агентам конечного использования и ее перераспределения в связи с выплатой
и получением налогов и трансфертов. В балансе доходов и расходов занятых выделены те
доходы

от оплаты труда, которые остаются у домашних хозяйств после выплаты

подоходного налога и страховых взносов и могут быть направлены на приобретение
товаров и услуг (указанное в третьем квадранте). В балансе распределения и
перераспределения валовой прибыли показано ее распределение между домашними

хозяйствами (с учетом уплаты подоходного налога с доходов, не являющихся заработной
платой), государством (с учетом уплаты налога на прибыль и перечисления в бюджет
доходов от собственности госпредприятий) и необходимости выделения средств для
финансирования инвестиций. Отдельной строкой выделены операции по чистому
перераспределению налогов и трансфертов. В рассматриваемой строке представлено
взаимодействие расширенного правительства (с учетом всех бюджетов и Пенсионного
фонда) c домашними хозяйствами по выплатам трансфертов и получением платежей по
подоходному налогу (с учетом двух источников: доходам по оплате труда и доходам от
собственности), характеризующееся только перераспределительными отношениями. По
каждой операции в ней одновременно учитываются и расходы, и доходы разных агентов.
Экспериментальные расчеты проводились для изучения последствий изменения
долей отдельных социальных трансфертов и их общего удельного веса в бюджетных
расходах

в

терминах

соответствующего

изменения

уровня

ФОБ

(при

каждом

коэффициенте неприятия неравенства), а также структурных изменений на основе
таблицы МОБ. На рис.1. представлены результаты экспериментов с суммарной долей
трансфертов, в том числе значения ФОБ при коэффициенте неприятия неравенства,
равном 2.
Таблица 1.
Макроэкономические показатели
в экспериментах с суммарной долей трансфертов
Варианты
Трансферты в %
к бюджетным Коэффирасходам
циент k x

ВП,
млрд. руб.

Структура конечного
потребления, %
Домохозяйства

Государ- Инвестиство
ции

ФОБ
при ν=2

3%

0.1

139957.3

58%

25%

17%

258.5

15%

0.5

141347.0

60%

22%

18%

325.2

30%

1.0

143566.5

61%

18,1%

21.3%

340.7

37,5%

1.25

145114.1

64%

18%

18%

342.7

45%

1.5

143769.6

65%

16%

18%

344.6

60%

2.0

140009.2

68%

13%

19%

333.3

75%

2.5

137385.2

80%

3%

17%

237.0

Источник: расчеты автора.

Как видно из табл. 1, зависимость макроэкономических показателей от выделяемых
трансфертов достаточно монотонная. Расширение перераспределительной политики
государства прежде всего приводит к улучшению положения домашних хозяйств как
основных реципиентов, что соответствует критерию справедливости. При возрастании
общего удельного веса трансфертов в бюджетных расходах от

3% до 75% доля

домохозяйств в конечном потреблении возрастает с 58% до 80%, соответственно. При этом
возрастают полезности и расходы домашних хозяйств на приобретение частных товаров и
услуг в абсолютном выражении (хотя и в существенно меньшей степени). Одновременно
доля государственного конечного потребления монотонно снижается от 25% до 3%,
соответственно. Это связано с неизменными налоговыми ставками и соответствующими
источниками финансирования государственных расходов, в которых возрастает удельный
вес трансфертов, но одновременно уменьшается удельный вес закупок общественных
товаров. По критерию эффективности увеличение трансфертов оправдано лишь до
определенного уровня. Рассмотрим в качестве экономического результата объемы
валового продукта, измеренного в реальном выражении. При возрастании удельного веса
социальных трансфертов от

3% до 37.5% они увеличиваются, а затем постепенно

снижаются. Таким образом, возникает локальный максимум валового выпуска при
значении коэффициента пропорционального изменения доли трансфертов, равного 1.25.
Аналогичных максимальных значений достигают и другие экономические показатели, в
том числе ВВП.
Из приведенных данных также видно, что локальный максимум ФОБ возникает при
значении коэффициента пропорционального изменения доли трансфертов, равного 1.5.
Следовательно, долю трансфертов на уровне 45%, соответствующую этому максимуму,
можно рассматривать в качестве оптимальной. При увеличении степени неприятия
неравенства оптимальные уровни ФОБ постепенно снижаются, образуя гладкую
убывающую кривую.
Проведенные экспериментальные исследования позволили сделать следующие
выводы:
таблица МОБ позволяет анализировать основные структурные изменения в
экономике при осуществлении государственной социальной политики, в том числе за счет
наглядного представления перераспределительных процессов при изменении налогов и
трансфертов;

формализация представлений о соотношении эффективности и справедливости за
счет ФОБ обеспечивает эффективный инструментарий выбора оптимальных решений по
обоснованию социальной политики;
при каждом уровне коэффициента неприятия неравенства по всех случаях кроме
утилитаристкого как для трансфертов, так и для налогов возникают локальные
максимумы, соответствующие оптимальным уровням трансфертов и налогов;
локальные максимумы функции зависимости ФОБ от суммарного удельного веса
трансфертов образуют монотонно убывающие кривые в зависимости от увеличения доли
трансфертов;
результаты экспериментов свидетельствуют о преимуществах использовании
промежуточных

компромиссных

вариантов

как

в

соотношении

предоставления

общественных благ и суммарного уровня трансфертов, так и в попарных вариантах
соотношения отдельных пособий.

О.Г.Огий, Н.А.Кострикова, А.Я.Яфасов
Калининградский государственный технический университет
г. Калининград

Роль миграционных процессов в формировании социально-экономической системы
Калининградской области

Целью

работы

является

исследование

роли

миграционных

процессов

в

формировании и развитии социально-экономической системы Калининградской области.
Выделены ряд этапов, в течение которых степень и формы влияния миграционных
процессов на формирование и векторы развития российского полуэксклава различались,
оставляя свой «генетический» след на следующих поколениях. Для первого этапа с 1945 г
по 1960 г следует выделить:
-первая волна переселенцев 1945-1950 гг. представляла собой разнородные массы
людей с измененной войной психикой, людей в разной степени познавших лично все
ужасы войны, голода, нищеты;
-большинство переселенцев первой волны относилось к категории вынужденных
мигрантов для сохранения своей жизни, т.е. находилось в экстремальных условиях;
-маргинальные элементы, которые проникали в закрытую область, либо оставались
там после срока пребывания в исправительных учреждениях, составляли статистически и
социально значимую часть переселенцев (по разным данным не менее 10%);
-переселение проводилось на территорию с сильными историческими корнями и
сформированной, но чужой культурой, включая технический уровень и технологический
уклад, архитектуру, методы ведения сельского хозяйства и организации промышленного
производства, закономерно вызывавшие у переселенцев культурный диссонанс.
Сознание чуждой территории стало меняться к концу первого этапа, когда стало
ясно, что Калининградская область – не временно оккупированная территория, а часть
России, ставшая новой реальностью. Менялось все: население, экономика, организация
промышленности и сельского хозяйства, наука, образование, культура, религия, отношение
к историческим ценностям и многое другое. Начиная с 50-х годов формируется новая
устойчивая общность людей со всем разнообразием установленных общественных,
культурных, юридических и иных отношений, принятых в СССР. Население пополняется
за счет выпускников учебных заведений, прибываемых в область по распределению и
специалистов,

направляемых

в

централизованном

порядке

на

новые

объекты

промышленности, военнослужащих с семьями, остающихся на ПМЖ после завершения

службы. Поэтому формирование и развитие человеческого капитала в следующих
пятилетках соответствовало общему духу плановой экономики, советского народа,
мобилизованного на ускоренное выполнение первых послевоенных пятилетних планов.
На втором этапе, с 1961 по 1975 гг. эти тенденции с небольшими сбоями в
государственном

планировании

развиваются.

Первое

молодое

поколение

детей

переселенцев с 60-х годов росло во время выдающихся достижений страны в области
науки, атомной энергетики, космонавтики, авиа- и судостроения, которые стали мощным
стимулом закрепления самосознания советского человека и оказали сильное влияние на
формирование калининградского общества с социалистическими взглядами. Подпитка
регионального социума кадрами из больших городов, пропитанных атмосферой дискуссий
«Физики и/или лирики» и сформулированная национальная идея «Нынешнее поколение
советских людей будет жить при коммунизме» представило калининградское общество
показательным

элементом

советской

социалистической

эпохи.

Маргинализация

регионального сообщества, наблюдавшаяся до конца 50-ых годов, практически свелась на
нет, хотя было ясно, что взгляды на социально-экономическое развитие у отдельных
социальных слоев, в частности, у военных и моряков гражданского флота, рыбаков,
регулярно бывавших в зарубежных странах, отличались существенно.
Третий рассматриваемый этап с 1976 по 1990 гг, от начала застоя до развала СССР
население Калининградской области проходило одновременно со всей страной, имея
возможность при этом наблюдать с близкого расстояния и с раннего периода первых
признаков центробежные процессы, инициаторами которых стали прибалтийские
республики.
Социально-экономическое развитие Калининградской области до 1990 года
непосредственно связано с динамикой факторов развития экономики и социальной среды
Прибалтийского экономического района – одного из 19 в СССР, куда входили Эстония,
Латвия, Литва и Калининградская область. По Госплану размещения производительных
сил в СССР прибалтийским республикам был отведен сектор высокотехнологичной
переработки и вся промышленность здесь, фактически, была отстроена в послевоенное
время в этой парадигме. Сюда завозилось сырье и энергоносители, а вывозилась
современная высокотехнологичная продукция. Объемы вложений в развитие экономики на
душу населения прибалтийских республик были выше аналогичных показателей
Калининградской области, начиная от финансирования социальной сферы и заканчивая
инвестициями в развитие инфраструктуры и новых производств. Соответственно были
выше и доходы населения и уровень жизни.

Самым сложным периодом в истории развития Калининградской области были
годы с 1991 по 1998 гг – со времени провозглашения независимости де-юре бывшими
республиками

Прибалтики,

массовой

неподготовленной

либерализацией

рынков,

неудачными процессами создания свободной экономической зоны и до технического
дефолта России.
Турбулентная интенсивность миграционных потоков – одна из определяющих
характеристик этого этапа. Если миграционные процессы из Калининградской области в
крупные города России резко усилились в соответствии с теорией тяготения, то обратные
потоки, связанные с мигрантами из постсоветских республик, в первую очередь,
прибалтийских и среднеазиатских диктовались другими причинами. Это резкий рост
национализма в постсоветских республиках, обострение межнациональных отношений,
мягкость местного климата для южан, близость к Европе, надежда на лучшие условия для
бизнеса.
На рубеже веков в связи с необходимостью выхода из экономического кризиса
активно дискутировалась тема особой экономической зоны в Калининградской области в
контексте, «Калининград – мост (ворота) в Европу», которая была весьма привлекательной
для мигрантов со всей территории бывшего СССР. Эта политика вызвала новый
миграционный поток граждан республик Средней Азии и Казахстана, сила и скорость
которого особенно возросли в последнее пятилетие, усиливая индивидуальное и
микропредпринимательство как способ организации экономического и социального
жизненного пространства.
Мигранты отличаются от основной массы населения любой страны, если даже они
одной национальности и культуры, говорят на одном языке, своей предприимчивостью,
способностями на поступки, меняющие образ жизни. Часть неформального сектора
региональной экономики выросла и структурировалась, приобретая вид распределенной
мануфактуры

(янтарная,

авторемонтная,

мебельная,

строительная

и

др.),

часть

отходничества (рыбаки, моряки, работающие на иностранных и отечественных судах),
резко выросла сфера услуг, особенно общественного питания. Сегодня наблюдается
усиление влияния на социально-экономическую систему Калининградской области
нарастающего потока переезжающих из регионов Сибири и Дальнего Востока.
Высокая

развитость

и

укорененность

неформального

сектора

экономики

Калининградской области сыграла огромную роль в институционализации деструктивных
практик хозяйствования, «договорной» бизнес-культуры в противовес «правовой», но
вместе с этим, значительно повысила адаптивный потенциал местного сообщества в

условиях турбулентной экономики, позволила в определенной степени сохранять уровень
и качество жизни территориального сообщества, сдерживая социальную напряженность.
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В исследовании представлены результаты количественной оценки структурнотехнологических сдвигов в экономике регионов России, позволяющие сделать вывод о
качестве наблюдаемого экономического роста или факторов экономического спада.
Исследование

основано

на

структурно-динамическом

подходе

к

анализу

экономических систем и разграничении элементов общественного производства в
соответствии с долей производимой продукции, валовой добавленной стоимости.
Современная экономическая наука рассматривает структуру не только как результат, но и
как предпосылку развития экономики. В исследовании реализованы два подхода к оценке
структурных сдвигов.
Во-первых, структурные изменения экономики регионов исследуются в части
структуры валового регионального продукта, занятости и основных фондов, что наиболее
близко соответствует факторам неоклассической модели экономического роста (труд,
капитал, продукт). В результате экспертного анализа был отобран минимально возможный
перечень отраслей, в которые возможно свернуть виды экономической деятельности, а
остаток

определить

в

группировку

«прочие»:

промышленность,

включает

обрабатывающую промышленность, добычу полезных ископаемых, производство
электроэнергии; сельское хозяйство, включая лесное хозяйство и рыболовство;
строительство; транспорт и связь, включая информационные технологии; оптовая и
розничная торговля; прочие (т.о. эта группа охватывает весь трансакционный сектор
экономики: образование, здравоохранение, финансы, операции с недвижимостью и т.д.). В
качестве базового показателя структурной динамики использован квадратический индекс
структурных сдвигов Казинца (Перстенёва Н.П.) (Казинец, 1981).
Динамика совокупного физического объема ВРП регионов России за период с 2000
по 2016 гг. имеет выраженный понижающийся тренд, особенно после 2011 г.
Пространственное

распределение

экономического

роста

крайне

неравномерное,

практически отсутствуют регионы, демонстрирующие уверенный сопоставимый рост на
протяжении последних 6 лет. Наибольший рост ВРП среди анализируемых регионов в
2016 году отмечен у Карачаево-Черкесской республики (104,3%), годом ранее у
Тамбовской области (106,9%), в 2015 году у Чукотского автономного округа (114,9%).
Следует

отметить,

что

динамика

этого

показателя

показывает

значительную

волатильность. Например, Еврейская автономная область в 2010 году являлась лидером
экономического роста, показав рост равный 117%, но уже в 2013 году также показала
рекордное падание регионального ВРП до 82,5% его физического объема.
Структура совокупного ВРП регионов РФ за аналогичный период не претерпевает
значительных изменений (см. рис. 1). Индекс структурных различий составляет от 0,93 до
1,3 единиц, что свидетельствует о консервативности структурных изменений в
агрегированном представлении.
Рис. 1. Изменение структуры совокупного ВРП России за 15 лет (%).

Источник: составлен авторами по материалам Федеральной службы
государственной статистики за 2001-2018 гг.)
Несмотря на отсутствие значительной структурной динамики на макроуровне,
пространственная

неоднородность

экономической

системы

России

актуализирует

соответствующие межрегиональные сопоставления. С этой целью реализован кластерный
анализ регионов России по структуре их валового регионального продукта в 2001 и 2016
гг.
Во-вторых, количественная оценка структурных сдвигов в экономике, а также
анализ взаимосвязи их интенсивности в период расширения сферы внедрения
конвергентных

технологий,

основу

которых

составляют

информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) проводится по долям отраслевой структуры
валовой добавленной стоимости, включающей 15 секторов экономики.

Для

оценки

динамики

структурных

сдвигов

используются

интегральный

коэффициент К. Гатева и критерий В.М. Рябцева. Значения коэффициентов структурных
сдвигов исследуются по долям отраслевой структуры валовой добавленной стоимости,
включающей 15 секторов экономики (по данным официальной статистики) и затратам на
информационные и коммуникационные технологии по видам затрат на ИКТ с 2006 по
2018 г. В качестве пространственного распределения коэффициенты рассчитываются по
экономике РФ в целом, а также представителям укрупненных групп регионов,
полученных методами кластерного анализа.
Совместное распределение коэффициентов структурных сдвигов, динамики ВРП,
нормированного значения затрат на ИКТ (по стране в целом и группам регионов), а также
коэффициента К. Гатева по структуре затрат на ИКТ позволило сделать вывод о
неравномерности пространственного распределения индексов и показателей, при этом
структура отраслевой экономики регионов РФ за аналогичный период не претерпевает
значительных изменений, за исключением региона из группы лидеров (Малкина, 2015).
Региональная политика интеграции информационных технологий предполагает
организацию мониторинга структуры и структурных различий экономики регионов
России с учетом развития ИКТ. Успех реализации политики зависит не только от качества
ее разработки, но и во многом от грамотного формирования системы мониторинга,
который в условиях постоянных изменений, происходящих во внешней среде, позволяет
следить за ходом реализации стратегического плана и при возникновении необходимости
вносить своевременные соответствующие корректировки, тем самым, обеспечивая
жизнеспособность и гибкость планирования мероприятий.
Предлагаемая комплексная методика мониторинга структурных изменений
проводится по следующим направлениям.
1. «Анализ совокупных структурных изменений» - является исходным моментом
структурно-динамического

анализа

и

предполагает

исследование

абсолютных

и

относительных различий структур посредством типологического анализа и обобщающих
показателей структурных изменений, таких как коэффициент общего структурного
сдвига, коэффициент неравномерности, коэффициент относительных различий.
2. «Компонентный анализ структурных изменений» - предполагает исследование
изменения вклада и соотношения структурных единиц в объемном целом посредством
показателей массы, скорости, интенсивности и эластичности структурных сдвигов.
3. «Анализ динамики структурных изменений» - предполагает исследование
направления и степени поступательности структурно-динамических процессов, в т.ч. их

относительное позиционирование и компаративный анализ с привлечением выделенной
внешней структуры.
4.

«Анализ

конвергентных

взаимосвязи

технологий»

-

структурных

изменений

с

предполагает

исследование

учетом

интеграции

взаимосвязи

между

структурными изменениями и процессами, происходящими в хозяйственных системах
посредством применения стандартных методов корреляционно-регрессионного анализа.
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МОНОГОРОДА СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА:
ДИНАМИКА ИСТИННЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ1
В настоящее время ведущие страны мира озадачены проблемой перехода к таким
траекториям развития, которые не только максимизируют экономический рост, но и
немалое внимание уделают экологической деградации окружающей среды. В это же время
на первый план выходит поиск адекватных способов совместного оценивания динамики
экономического роста и его экологических последствий, изучение так называемой
устойчивости развития экономических систем (регионов и муниципальных образований).
Одним

из

наиболее

распространенных

вариантов,

используемых

для

оценки

устойчивости, является интегральный показатель – Истинные сбережения территории.
Целью нашей многолетней работы (Зандер (2010), Пыжев (2019), Пыжева (2020), Pyzhev
(2015), Pyzheva (2020)), результаты которой будут представлены в данном докладе, было
предложить модификацию методики оценки истинных сбережений для уровня регионов
России и муниципальных образований, которая позволит повысить точность оценок, а
также сделает их сопоставимыми во времени. В докладе акцент сделан на модификациях
авторской методики, выработанных для уровня муниципальных образований на примере
моногородов Сибири и Дальнего Востока. С нашей точки зрения критически важно
рассматривать

экономические

системы

регионов

через

призму

муниципальных

образований, в которых формируется основная часть валовой добавленной стоимости и,
как следствие, именно города испытывают на себе бОльшую часть экологической
нагрузки. Особенно это очевидно для моногородов, в которых чаще всего преобладает
один вид производства, критически важный для региона, и именно экологическая и
социальная политика (часто, политика устойчивого развития) одного конкретно взятого
предприятия определяет качество жизни населения как в моногороде, так и в регионе в
целом.
С использованием разработанной методики нами были рассчитаны истинные
сбережения регионов Сибири и Дальнего Востока за 2004-2015 гг. По данным,
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
в рамках научных проектов 16-02-00127 (разработка методологии исследования устойчивости развития
регионов) и 19-010-00841 (получение и интерпретация оценок истинных сбережений для регионов Дальнего
Востока)

полученным для регионов Сибири, несложно увидеть закономерность: отрицательные
значения

истинных

сбережений

характерны

для ресурсодобывающих регионов

и

регионов, на территории которых размещены масштабные вредные обрабатывающие
производства. Такими регионами являются в первую очередь Кемеровская область (-14),
Томская область (-6,4), Иркутская область (-3,3), Красноярский край (-0,9).

Анализ

истинных сбережений регионов Дальнего Востока так же указывает на три ведущих
сырьевых региона (по данным за 2015 год): Республика Саха (Якутия) (-15,8),
Сахалинская область (-14,6), Чукотский автономный округ (-56,3). Во всех перечисленных
регионах в структуре валовой добавленной стоимости преобладает добыча полезных
ископаемых и отмечается резкий рост истощения природных ресурсов, связанный с
увеличением объема добычи углеводородного сырья регионов.
Далее в докладе показано, какую роль играют моногорода в обеспечении истинных
сбережений регионов и какие последствия испытывает проживающее в них население. В
настоящее время на территории Сибири и Дальнего Востока находятся 89 из 312
моногородов РФ. По результатам проведенного аудита доступной статистической
информации нами сформирована база данных по моногородам Сибири и Дальнего
Востока, включающая в себя такие сведения как отраслевая принадлежность моногорода,
наименования градообразующих предприятий, численность населения моногородов,
численность населения, работающая на градообразующих предприятиях, уровень
безработицы, выручка градообразующего предприятия, себестоимость реализованной
продукции

градообразующего

предприятия,

инвестиции

в

основной

капитал,

осуществляемые градообразующим предприятием, выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух. При составлении базы данных использованы данные Росстата;
сведения,

предоставляемые

органами

муниципальной

статистики;

сведения,

содержащиеся в Государственных докладах о состоянии окружающей среды РФ и
регионов; годовые отчеты градообразующих предприятий; данные бухгалтерской
отчетности

градообразующих

«Контур.Фокус». С

предприятий,

использованием

полученные

сформированной

базы

из

базы

данных

данных
получены

динамические оценки истинных сбережений для моногородов Сибири и Дальнего Востока
за

2011-

2018

гг. Целью

расчета истинных

сбережений по

моногородам

являлось формирование иной группировки моногородов, с учетом значений истинных
сбережений и отраслевой специфики городов, которая необходима для повышения
эффективности функционирования базовых отраслей промышленности в моногородах и
улучшения качества жизни населения в них. В настоящее время многие экономически
успешные моногорода сталкиваются с проблемой критического ухудшения экологической

ситуации, которое может привести к непригодности их для жизни населения, другие же
моногорода, предприятия которых находятся на грани закрытия, сталкиваются с резким
оттоком населения из-за недостатка рабочих мест и по этой причине находятся на грани
вымирания.
По результатам расчета истинных сбережений городов Сибири и Дальнего Востока, а
также с учетом отраслевой принадлежности и масштабов поселений было выделено 4
кластера моногородов:
1. моногорода, имеющие положительные значение истинных сбережений (а, значит,
характеризующиеся относительной устойчивостью развития) и градообразующие
предприятия предположительно не оказывающие существенного влияния на состояние
окружающей среды города (преимущественно в данную группу включены моногорода,
имеющие в качестве базового вида деятельности производство продуктов питания и
напитков, строительство дорог/мостов, услуги железнодорожного транспорта);
2. моногорода, имеющие значения истинных сбережений близкие к нулю и
градообразующие предприятия, существенно ухудшающие экологию города, при этом
не осуществляя добычу природных ресурсов в непосредственной близи к территории
города (преимущественно в данную группу включены города, имеющие в качестве
базовых

видов

деятельности

металлургические,

машиностроительные,

деревообрабатывающие, химические производства и производство и распределение
электроэнергии);
3. моногорода,

имеющие

отрицательные

значения

истинных

сбережений

и

градообразующие предприятия, осуществляющие добычу природных ресурсов (угля,
железных руд, руд редких и земельных металлов, алмазов);
4. моногорода, по градообразующим предприятиям которых на данный момент
отсутствует

статистическая информация,

ввиду

того,

что предприятия

либо

ликвидированы, либо находятся в стадии ликвидации.
Таким образом, исследование показывает, что города (в частности, моногорода),
являясь точками экономического роста не только регионов, но и страны в целом
испытывают на себе колоссальную экологическую нагрузку. И даже если в целом регион
характеризуется достаточно высокими значениями истинных сбережений, что косвенно
свидетельствует о благополучии населения, проживающего на территории региона, то
более подробный анализ городов, в которых на самом деле и находятся предприятия,
обеспечивающие бОльшую часть
отрицательные

значения

валовой

истинных

добавленной

сбережений

и

стоимости
часто

страны,

находятся

на

имеют
грани

экологической (если

градообразующее

предприятие

успешно

функционирует) или

социальной катастрофы (если предприятие оказывается на грани закрытия в связи с
ликвидацией производства). А поскольку в большинстве своем численность населения
этих городов невелика, то и решение проблем этого населения не входит в повестку дня
руководства региона и страны. Но важно понимать, что устойчивого роста истинных
сбережений (как индикатора качества экономического роста) как регионов, так и страны в
целом, можно достичь только тогда, когда будет обеспечен устойчивый рост каждого
компонента системы.
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Моделирование межрегиональной и международной торговли регионов
Дальнего Востока с использованием гравитационного подхода
Существует

много

путей

моделировать

торговлю,

и

один

из

наиболее

распространенных в последние годы подходов – это гравитационные модели. Этот подход,
экономический аналог Закона всемирного тяготения Исаака Ньютона, был предложен в
1962 году голландцем Яном Тинбергеном. Величина экспорта страны должна зависеть
положительно от ее ВВП, т.к. производством определяется предложение товаров на
экспорт, ВВП импортирующей страны, поскольку он определяет емкость рынка и спрос на
импорт, и отрицательно от транспортных издержек на перевозку товаров, которые тем
больше, чем больше расстояние между странами.
Хотя идея не имела под собой никакого микроэкономического обоснования, она
давала

отличные

результаты.

В

частности,

строились

высокоточные

прогнозы,

оценивалась эластичность экспорта по расстоянию для разных товарных групп. Чуть
позднее гравитационные модели также стали использоваться для оценки финансовых
потоков.
К настоящему моменту гравитационные модели международной торговли вошли в
мейнстрим, по данной тематике написаны десятки теоретических и эмпирических статей.
Современные модификации моделей объясняют нулевую торговлю между некоторыми
странами и асимметрию торговых потоков. Они учитывают эффект общей границы,
принадлежность одному торговому блоку, общую валюту, валютный режим, членство в
ВТО, эффект домашнего рынка, единство и близость языка и другие факторы.
Однако, будучи одной из крупнейших историй успеха в эмпирической экономике,
гравитационные

модели

практически

не

применялись

при

исследованиях

межрегиональной торговли, в том числе в России. Россия занимает обширную
территорию, какой не обладает ни одна страна мира. Разные регионы России обладают
различными природными и демографическими ресурсами, климатическими условиями и
т.д. Это подтверждает актуальность исследования межрегиональной торговли, которая
выступает важнейшим фактором экономического роста, политической стабильности и
территориальной целостности страны.

Работа посвящена построению пространственных гравитационных моделей
межрегиональной и международной торговли Приморского края, а также других
дальневосточных регионов России.
В лог-линейной форме модели для экспорта и импорта имеют вид:
ln(exp) = 14,42 + 1,02***ln(qrp) – 2,01*ln(dist) + 0,86rw + 0,56sea – 0,42ln(urb) +
0,18ln(manuf) + 1,66*east ;
ln(imp) = 36,19 + 1,33***ln(grp) – 2.70***ln(dist) + 0,21 rw +0,28sea – 1,07ln(urb)
+1,29***ln(manuf) – 3,17***east .
Здесь и далее exp и imp – объемы экспорта и импорта, grp – ВРП региона, с которым
ведется торговля, dist – расстояние до него, rw и sea – дамми-переменные, принимающие
единичные значения для регионов, с которыми имеется железнодорожное сообщение или
сообщение посредством Северного морского пути, urb – доля городского населения в
регионе-партнере, manuf – доля обрабатывающей промышленности в его ВРП, east –
дамми-переменная, отвечающая за принадлежность региона к Дальнему Востоку.
Модели показали предсказуемое значение эластичности торговли по ВРП регионапартнера, близкое к единице. Отметим, что в отличие от большинства работ здесь
эластичность импорта превышает эластичность экспорта. Также очень высоким по
сравнению с моделями международной торговли и моделью межрегиональной торговли
России является значение эластичности торговли по расстоянию, что объясняется
недостаточностью транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Доступ к
Транссибу и к морскому сообщению отчасти решает эту проблему, однако коэффициенты
при соответствующих дамми-переменных являются незначимыми в связи с относительно
малым числом наблюдений и большими случайными отклонениями в торговле. Также
незначимой является отрицательная связь торговли с уровнем урбанизации. Регионы
Дальнего Востока являются приоритетными в экспорте Приморского края. В то же время
Приморье импортирует товары, произведенные в промышленно развитых регионах за
пределами Дальневосточного федерального округа.
Аналогичные регрессионные модели были построены для всех 11 регионов
Дальнего Востока. В целом полученные на их основе результаты оказались достаточно
похожими, а некоторые отличия также анализируются и содержательно объясняются в
работе.
Второй

блок

работы

посвящен

моделированию

международной

торговли

Приморского края и других Дальневосточных регионов. Среди полученных для Приморья
результатов выделим следующие.

Размер ВВП страны-партнера положительно значимо влияет на объемы экспорта и
импорта. Эластичности равны соответственно 1,20 и 1,35. Расстояние отрицательно
значимо влияет на размер экспорта и импорта. Эластичности равны соответственно –2,25
и –1,03. Очень высокое значение эластичности экспорта по расстоянию свидетельствует о
неготовности Приморья работать с далекими партнерами. Статистика также говорит, о
том, что основная часть торговли ведется с тремя ближайшими партнерами – Китаем,
Кореей и Японией. Одновременно с этим наличие у контрагентов выхода к Тихому океану,
как наиболее дешевого способа транспортировки, оказывает большее положительное
влияние на размер экспорта. Торговля со странами за пределами АТР практически
отсутствует. Дамми-переменная, отражающая культурно-языковое единство и наличие
общих политико-экономических связей приобретает большую значимость в экспортных
моделях, чем в импортных. Наличие общей сухопутной границы между торговыми
партнерами, хоть и не является значимой, оказывает некоторое положительное влияние на
объем торговли. Импорт положительно значимо связан с качеством институтов в странахпартнерах. Впрочем, последнее может быть связано не только со сложностью заключения
и исполнения контрактов, коррупцией на таможне и другими проблемами, но и с тем, что
импортируется в основном промышленная продукция развитых стран с высоким
качеством институтов.
Аналогичные модели были построены и для остальных 10 регионов Дальнего
Востока России. Также в работе была проанализирована динамика полученных
коэффициентов (в первую очередь эластичностей торговли по объему ВВП страныпартнера и расстоянию до нее) за несколько последовательных лет. Чтобы уменьшить
ошибки, возникающие при анализе нулевой торговли с помощью стандартного метода
наименьших квадратов, и увеличить достоверность выводов, параллельно было
осуществлено оценивание регрессией Пуассона на основе метода псевдомаксимального
правдоподобия
Исследования выполнены при поддержке РФФИ, грант 19-010-00183.
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Общее евразийское социальное пространство:
миф или реальность?
Цель доклада – определить, существует ли общее евразийское соцаильное
пространство в реальности и, если да, то насколько прочен его каркас (какие
факторы его укрепляют, а какие, напротив, ослабляют), каковы перспективы его
развития в условиях жесткой внешней и внутренней геополитической и
экономической турбулентности.

Безвизовый

режим,

масштабные

трудовые

миграции,

значительные

национальные диаспоры, русский язык как язык межнационального общения,
широкие социокультурные связи, а также установленные в рамках ЕАЭС
взаимные преференции (признание документов об образовании, подготовка к
подписанию и ратификации в конце 2019 г. Соглашения о выплате пенсий,
правила приобретения или аренды недвижимости, право на медицинскую
помощь, ведение трудовой деятельности на основе заключения договора с
работодателем и т.д.), бесспорно, формируют общее социальное пространство
ЕАЭС. Оно стало результатом как “формальной”, так и “неформальной”
интеграции (Винокуров, Либман, 2012, С. 7).

Мощный интеграционный импульс несет в себе взаимодействие населения
постсоветского пространства в сфере культуры, искусства, образования, спорта,
туризма, а также личных (в том числе профессиональных, родственных и т.п.)
связей. К сожалению, подобные гуманитарные скрепы “снизу” в течение
длительного времени не получали должной поддержки на официальном
законодательном уровне. Показательно, что только в 2006 г. (спустя 15 лет с
момента распада СССР!) были созданы Совет по гуманитарному сотрудничеству
(СГС) и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств –
участников СНГ (МФГС). В середине 2011 г. создан Совет по сотрудничеству в
области фундаментальной науки и принята Концепция развития образования в
сфере культуры и искусства государств - участников СНГ.

Вся длительная история независимого развития постсоветских государств – это
не только и не столько бесконечная череда попыток собрать воедино “осколки”
бывшего СССР в чисто экономическом плане, сколько вынужденная борьба с
острыми социальными вызовами и проблемами. Распад СССР вскрыл и привел в
движение

мощные

социокультурные

и

ментальные

пласты,

запустил

центробежные векторы некогда единой культурно-исторической общности.
Ожидания быстрой реальной отдачи от, казалось бы, “достаточно высокого
потенциала естественной солидарности населяющих регион народов, которая
проистекает из их многовекового совместного проживания, этнокультурного и
экономического взаимодействия и встречных миграционных движений” (Евразия
в поисках идентичности, 2011, С. 3-4) оказались чрезмерно завышены. С одной
стороны, “унаследованные от СССР общие черты и связи создают иллюзию
легкости реинтеграционных процессов на нашем пространстве”. С другой “задача

реинтеграции

пространства

оказывается

много

сложнее,

чем

формирование европейской интеграции с нуля. Прошлый опыт способен
оказывать значительно более негативное влияние, нежели отсутствие опыта
совместной жизни как такового” (Евразийский интеграционный проект: эффекты
и проблемы реализации, 2013, С. 81).

За прошедшие четверть века с момента старта евразийской интеграции
серьезным испытаниям на прочность подверглись не только экономические,
геополитические, но и социальные скрепы евразийского пространства. Надежды
на то, что “… опыт международного сотрудничества государств с различными
уровнями развития и социальным устройством дадут возможность сравнительно
легко

и

безболезненно

реформировать

постсоветское

пространство

в

принципиально иной глобальной среде” (Зевин, 2015, С. 16), не оправдались.

Кроме того, “идеологический шок начала 90-х гг., следствием которого стало
разрушение советской идентичности многих представителей старших поколений
и утрата смысла прожитой ими жизни, привел к социальной, этнической и
психологической дискриминации носителей советской ментальности на всем

постсоветском пространстве”. В связи с этим запустить процесс формирования
общего

евразийского

соцаильного

пространства,

опираясь

только

на

разрозненные национальные идентичности, так и не удалось. Возможно, во
многом именно поэтому “Евразийский экономический союз, при всей его
практической полезности, не стал центром силы в Евразии” (Тренин, 2019).

В

научном

и

экспертном

дискурсе все

чаще затрагиваются

вопросы

социокультурной составляющей интеграционных процессов. Отмечается, что
“…евразийская интеграция имеет много измерений и отнюдь не исчерпывается
экономическим

прагматизмом.

Социальная,

политическая,

культурно-

цивилизационная составляющие играют не менее важную роль в успешной
реализации интеграционного проекта” (Крылов, Арешев, 2014, С. 25).
Длительное

игнорирование

социального

фактора

существенно

снижает

прочность интеграционных связей и “… даже серьезные политические
договоренности и взаимозависимость национальных экономик не спасают от
дезинтеграции при разрыве гуманитарной (культурной) связи и информационноидеологическом противостоянии” (Интеграционный барометр ЕАБР, 2017, С.
18).

За годы независимого развития на постсоветском пространстве сформировался
специфический социальный ландшафт, в котором тесно переплетены как
противоречивое наследие прошлого, так и контрасты нынешнего этапа его
развития. Социально-экономические различия на евразийском пространстве
довольно значительны. Это касается не только показателей благосостояния, но и
развития человеческого капитала. Последнее косвенно определяет места стран в
различных

мировых

рейтингах,

в

которых

используются

показатели,

отражающие уровень образования населения и его качество, состояние
здравоохранения,

долю

в

производстве

высокотехнологичных

деятельности, уровень проникновения информационных технологий и т.п.

видов

В документах ЕАЭС не ставится задача выравнивания уровней развития странучастниц, но предполагается, что взаимная открытость национальных экономик
и их последовательная интеграция будут содействовать развитию менее
развитых стран, что, собственно, и наблюдалось в 2010–2018 гг. Самые низкие
темпы экономического роста в этот период были характерны для России, что
позволило Казахстану сравняться с ней по ВВП по ППС на душу населения, а
остальным странам подтянуться к российскому уровню. Так, различия между
максимальными и минимальными значениями ВВП по ППС на душу населения
за 2010–2018 гг. сократились с 8,4 до 7,2 раза, средняя зарплата – с 4,4 до 2,9
раза. Заметно снизился уровень бедности в Армении и Киргизии. Существенно
сократились максимальные различия по показателю инвестиций в основной
капитал на душу населения. Несколько уменьшился разброс по коэффициенту
Джини (Вардомский, Соколова, 2020, С. 141, 142).

Тернистый путь формирования общего евразийского социального пространства
позволяет предположить, что его судьба напрямую зависит от того, удастся ли
найти оптимальный баланс между экономической эффективностью и социальной
справедливостью, обеспечить прочность и качество социального и человеческого
капитала.
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Г. И. Сухомиров
ИЭИ ДВО РАН
Проблемы развития сельского хозяйства Дальневосточного
федерального округа

Сельское хозяйство округа функционирует

в условиях рискованного

земледелия, обусловленного сложными, нередко экстремальными природноклиматическими

факторами.

Поэтому

с

чисто

рыночных

отношений,

производство сельскохозяйственной продукции, особенно в серных его
территориях не конкурентоспособно.
Однако сельское хозяйство выполняет не только экономическую функцию,
производя продовольствие, но при эффективном развитии он7о обеспечивает
получение значимых общественных благ, которые не всегда могут получить
стоимостную оценку. Эти блага проявляются в сохранении и поддержании
природных

ландшафтов,

традиций

и

культуры

коренных

жителей,

в

обеспечении экологического равновесия, формировании условий для отдыха
населения, его закрепления на постоянное местожительство на огромных
приграничных территориях.
Учитывая многостороннее значение, сельское хозяйство на данной
территории

в

1960-1980-е

годы

развивалось

относительно

успешно.

Значительные средства оно получало в виде добавок к закупочным ценам,
которые

дифференцировались по территории в зависимости от условий и

структуры производства. Добавки выплачивались из федерального бюджета, в
среднем составляли 40% к себестоимости реализованной продукции, что
обеспечивало

рентабельную

работу

большинства

сельскохозяйственных

предприятий. Рентабельность аграрного производства достигала 45%, а оплата
труда крестьян 95% среднего показателя по экономике.
В

постсоветский период сельское хозяйство округа развивается

неравномерно. В 1990-е годы с проведением ряда неадекватных социально-

экономических реформ обстановка в отрасли резко ухудшилась. Расходы
федерального бюджета на аграрный сектор страны неуклонно снижались и с
1999 г. находятся в пределах 2,0-0,7%. Это привело к резкому падению
сельскохозяйственного производства. В 2005 г. по сравнению с 1990 г. в
современных границах ДФО производство основных продуктов сельского
хозяйства сократилось от 2,4 до 3,1 раза. При этом оплата труда крестьян упала
почти

до

50%

среднего

уровня

по

экономике.

С частичной реализацией в аграрном секторе национального проекта
«Развитие АПК» в 2006-2007 гг. и Госпрограммы развития сельского хозяйства
в 2008-2012 гг. положение в отрасли несколько улучшилось, наметилась
положительная динамика роста инвестиций и производства продукции.
В дальнейшем, к сожалению, объем инвестиций уже в 2012 г. сократился
по сравнению с 2011 г. на 17,1%. Затем при небольшом росте инвестиций по
Дальнему Востоку в 2016 г. по отношению к 2011 г., по Забайкальскому краю он
сократился в 3 раза, а по Республике Бурятия – в 6 раз. В результате сельское
хозяйство ДФО оказалось в кризисном состоянии, В 2017 г. по сравнению с
2011 г. объем производства сократился зерна на 2,7%, плодов и ягод – 6, молока
– 6,8, шерсти – 12,9, картофеля – 18 и овощей – 23,8%.

За этот период

увеличилось производство только яиц на 3%, мяса – 12,6 и сои – 77,7%. При
этом показатели производства всех видов продукции сельского хозяйства, кроме
сои, в 2017 г. оказались на много ниже показателей 1990 г.
Несмотря на продолжающееся уменьшение численности населения
округа, по причине снижения производства большинства видов продуктов,
самообеспеченность его продуктами собственного производства в 2011-23017
гг. по пяти основным видам ухудшилось и только по двум (мясо и яйцо)
немного повысилось.
Учитывая, что в настоящее время в ДФО самообеспеченность населения
сельскохозяйственными продуктами низкая и по прогнозам мировых экспертов
в ближайшие 20 лет в мире будет наблюдаться дефицит продовольствия,

проблема ускоренного развития сельского хозяйства в округе приобретает
особую актуальность.
Дальнейшее
ориентировать

развитие

на

сельского

инновационный

хозяйства

сценарий.

округа

При

необходимо

этом

в

качестве

стратегической цели может рассматриваться полная обеспеченность населения
за счет местного производства мясом, молоком, яйцом. Картофелем и овощами,
которые можно выращивать в местных природно-климатических условиях.
Возможно значительное увеличение производства фруктов, ягод, зерна, однако
вопрос о полном обеспечении ими региона не стоит.
Инновационный сценарий развития сельского хозяйства предполагает
расширенное воспроизводство земельных, других природных и трудовых
ресурсов, используемых в отрасли, улучшение функционирования аграрного
сектора, повышение эффективности всего АПК, а также создание на селе
современной производственной и социальной инфраструктуры.
Главным, определяющим условием успешного развития сельского
хозяйства является размер его государственной поддержки. Для устойчивого
развития отрасли необходимо, прежде всего, создание условий обеспечения в
хозяйствах доходности, необходимой для расширенного воспроизводства. В
государствах

с

федеральным

устройством

на

бюджетную

поддержку

федерального уровня приходится более 90% всей поддержки сельского
хозяйства.

В

развитых

странах

Европы

прямая

господдержка

сельхозпроизводителей составляет около 20% расходной части бюджета, а в
России – 1-2%. Большинство экономистов аграрников считают, что для
успешного развития сельского хозяйства размер господдержки должен
составлять 5-10% совокупных расходов Федерального бюджета..
Важнейшей задачей земледелия является восстановление выведенной из
оборота пашни и увеличение на этой основе посевов зерновых, сои и кормовых
культур, рост производства зерна и кормовых культур позволит увеличить

поголовье свиней, птицы и крупного рогатого скота, как в крупных
предприятиях, так и в хозяйствах населения.
Устойчивое развитие АПК многоцелевая категория. Речь идет о развитии
сельского хозяйства как системообразующего сектора экономики региона,
определяющего удовлетворение жизненных потребностей всего населения и как
сектора, который является «заказчиком» и «потребителем» товаров и услуг для
многих

отраслей

промышленности,

а

мультипликатором, способствующим развитию

следовательно,
взаимодействующих

является
с ним

отраслей, созданию новых рабочих мест и снижению безработицы. Это даст
возможность решать как социально-экономические, экологические, так и
геостратегические проблемы.

к.э.н., ст.н.с ИНП РАН А.Б.Сухотин
к.э.н., ст.н.с ИНП РАН Л.С. Чернова
Выбор критерия территориального развития по качеству отдаленного
прогноза, часть 2

Общепринятые

критерии

регионального

развития

тесно

связаны

с

динамикой хорошо известного показателя общеэкономического роста валового
внутреннего продукта (ВВП) и его составляющими – суммой валовых продуктов
регионов (ВРП). Говоря о поиске, как можно более универсальных и в тоже время
содержательных критериев оценки потенциала регионального развития, а также
решений разнообразных прикладных и теоретических макроэкономических задач,
мы хотим отметить, что наиболее требовательными к сочетанию этих качеств
являются задачи экономического прогнозирования. Обычно, на начальных этапах
поиска решений прогностических задач, исследователи имеют дело с абсолютными
значениями этих самых общих показателей экономического развития, доступное
объяснение которых определяется лишь их предшествующей историей. Однако
прогнозирование будущей хозяйственной жизни, основанное лишь на истории
оценок

прошлого

общехозяйственного

потенциала,

зачастую

недопустимо

расширяет и абсолютизирует количество и значимость факторов

прошлого и

поэтому не может предложить надежный принцип прогноза будущих перемен.
Положение, по нашему мнению, способны исправить добавочные сведения

о

динамике изменений хозяйственных характеристик, соответствующих всему
множеству объектов исследований – регионов,

составляющих реальное

содержание абсолютного критерия регионального потенциала, за счёт обнаружения
его дополнительных логических связей с факторами и критериями относительного,
совместного развития субъектов федерации. Самыми наглядными среди них, к
примеру, являются разного рода оценки равномерности возможных распределений
регионов по ВРП на душу населения.
Наиболее сложными проблемами для региональной науки здесь становятся
задачи поиска таких критериев - оценки относительного развития регионов (т. е. за
счет показателей сопоставимых друг с другом только внутри «своего» кластера или
уровня

спроса

и

предложения),

которые

могли

бы

одновременно

быть

сопоставлены с абсолютным критерием эффективного регионального развития,
свободным для унификации региональных показателей. Авторы полагают, что
1

взгляд в таком

«интегральном» ракурсе на проблему научного обеспечения

региональной политики поможет преодолеть разницу между относительным и
абсолютным содержанием критериев развития отдельных регионов и оценок
эффективности межрегиональных отношений.
Взаимовыгодный

характер

региональных

отношений

определяется

успешной координацией динамики необходимых, наиболее важных по содержанию
отношений в каждом регионе,

которые

базируются на выстраивании между

регионами взаимовыгодных экономических связей. Отсюда, становится понятно,
что успех координации экономики регионов, будет во многом зависеть от
выполнения множества хозяйственных балансов – от балансов материальных
ресурсов до ожидаемых интересов и планов экономически активного населения.
Данный

аспект

региональной

координации

в

статье

представлен

исследованием ситуаций согласованного поведения динамики пропорций индексов
ключевых, для дальнего горизонта прогнозирования, непродовольственных товаров
для ряда регионов с индексами реальной заработной платы. Совпадение динамики
этих показателей, как полагают авторы, может характеризовать способность
территориальных рынков обеспечивать реализацию необходимых хозяйственных
балансов. Иначе говоря, мы имеем ввиду способность заработной платы служить
целям расширенного воспроизводства в случаях, когда ее динамика будет
согласована с индексами потребления непродовольственных товаров в субъектах
федерации.
Сравнительный анализ

показателей такой двухсекторной модели, для

выработки связи с критерием экономического развития каждого отдельного
региона,

дает основание предполагать больший прогностический горизонт по

сравнению с системой разнообразных показателей продуктов и услуг конечного
потребления, которые представляются важными одинаково. В нашем случае,
результаты исследования касаются сопоставления двух совокупностей товаров, к
которым тяготеют все остальные разнообразные товары конечного потребления.
Предложенная методика исследования состояния процессов воспроизводства в
регионах позволяет быстро и наглядно обрисовать состояние экономической
системы каждого региона.
Несмотря на простоту предлагаемого критерия оценки развития экономики
региона, наблюдения за конкретными регионами по временным периодам их
новейшей экономической истории дает, на наш взгляд, интересные и яркие
результаты «точных» характеристик «ретропрогнозов», уже известных по своим
2

последствиям. Так, для московской области наблюдения за 2000 — 2008 гг.
совместной

динамики

непродовольственных

индексов

товаров

заработной

(пересчитанных

платы
через

и

цепные

потребления
индексы

из

пропорций продовольственных и непродовольственных товаров,(Регионы России
2019: 202-882)) наглядно демонстрирует расхождение данной пары индексов уже
между 2000 и 2007 гг. (Рис. 1). На первый взгляд, казалось бы экономически
привлекательная во всех отношениях область по нашему «ретропрогнозу» скрывала
глубокие нарушения рыночных взаимосвязей. Действительно, если вспомнить, что
не далее, чем через десять лет в финансовом руководстве московской области
вскрылись серьезные нарушения финансового порядка, то можно однозначно этому
найти подтверждение в наблюдениях показателей негативного «ретропрогноза».
Совсем другую динамику эти индексы показывают после того, как область
возглавил её новый Губернатор А. Ю. Воробьёв. Изменившиеся результаты
наблюдений

динамики

этих

же

статистических

показателей

наглядно

демонстрируют, что на временном отрезке с 2000 по 2018 гг. индексы ведут себя
абсолютно согласовано (Рис 1). Полагаем, что наблюдения баланса этих
показателей может свидетельствовать в пользу мнения, что смена Губернатора
области была абсолютно необходимой и, как это бывает, к сожалению, ещё
недостаточно часто, очень продуктивной, реально поменявшей управленческий
блок региона в самом важном для экономики месте в лучшую сторону.
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Сравнительная динамика
индексов для Московской области
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же в 2000 — 2008 гг. (Рис. 3), не являлся

20142005
2015

примером четко работающих рыночных

регуляторов. Более внимательный взгляд на ситуацию и состояние хозяйственных
отношений не может не отметить исключительную концентрацию в Москве
3

финансовых ресурсов. Поэтому, вполне вероятной, нам представляется гипотеза,
подтверждаемая противоположной динамикой рассматриваемых здесь индексов,
что концентрация в Москве финансовых ресурсов не является следствием
хозяйственной потребности. Это явление совершенно другого порядка и, более
того, оно является вредным для экономики самой столицы.
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Динамика индексов
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Обращает

на

себя

внимание

особенно тесное сближение индексов в Тюменской области (Рис. 2). Однако это
явление также имеет вполне объяснимые основания. Крупные месторождения
нефти и газа, наличие частных разработчиков месторождений, огромный спрос на
эти ресурсы со стороны внешних рынков, постоянные обширные деловые контакты
приближают данный регион к территориям с наиболее развитой рыночной
экономикой.
На фоне результатов обследования оправданной выглядит гипотеза, что
устойчивое

экономическое

положение

регионов

со

стабильной

работой

промышленности как в Красноярском крае, Челябинской области в те годы шло
параллельно с формированием рыночных институтов. В результате, можно с
большим основанием предположить, что критерий общего регионального развития
может

быть

дополнен

критерием

развития

каждого

отдельного

региона,

приближенного к нему по аналитическому потенциалу.
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Влияние создания территорий опережающего развития на общую факторную
производительность моногородов в России

С 2016 г. для моногородов России используется такой инструмент
пространственной политики, как создание Территорий опережающего
социально-экономического развития (далее ТОСЭР). Поскольку фокус
создания ТСЭОР направлен скорее на стимулирование экономического роста,
то в рамках данного исследования оцениваются эффекты от создания ТОСЭР
на общую факторную производительность (далее – ОФП). Исследование
показывает, что именно является источником роста ОФП: создание новых
предприятий,

выбытие

старых

непродуктивных

фирм

или

рост

производительности существующих предприятий.
Поскольку не все предприятия моногорода становятся резидентами
ТОСЭР, важно выявить, оказывает ли статус резидента ТОР положительный
эффект на рост фирмы или статус резидента ТОСЭР получают изначально
более успешные предприятия.
Источники данных: СПАРК-Интерфакс для российских компаний за
2014- 2018 г., список территорий перспективного развития Министерства
экономического развития на 2016 и 2017 гг. Показатели агрегированы при
переходе с уровня фирм к объектам второго уровня ОКАТО.

ОФП является ненаблюдаемой характеристикой, поэтому чтобы ее
измерить, используются остатки из регрессии выпуска (добавленная
стоимость, рассчитанная по налоговой базе по НДС) на труд и капитал
(Гордеев и др.,2017, Van Beveren, 2012).
Фактор пространственного влияния (Wang,2013) учитывается через
расстояние от города до Москвы и столиц субъектов. Координаты получены с
помощью Google API.
Эффект измеряется с помощью метода сопоставления по мере
склонности (пер. propensity score matching, Ениколопов, 2009) аналогично с
(Bondonio, Greenbaum, 2007), поскольку характеристики города влияют на то,
насколько вероятно он окажется ТОСЭР. Сравниваются города с одинаковой
вероятностью создания ТОСЭР. На первом шаге с помощью логит-модели
измеряется, насколько вероятно, что город будет иметь статус ТОСЭР, в
зависимости от его характеристик: совокупная выручка всех фирм
резидентов, доля отраслей в выручке, доля частного сектора в выручке,
индекс отраслевой концентрации Герфиндаля-Хиршмана (Graham, 2001). На
втором шаге для всех городов с ТОСЭР подбираются пары городов из
контрольной группы, с почти идентичными характеристиками, по которым
проводили сопоставление. На отобранных наблюдениях можно проводить
процедуру МНК, оценки будут несмещенными.
ОФП в городе может расти по трем причинам: из-за появления новых
более продуктивных фирм, из-за ухода с рынка старых непродуктивных
фирм, из-за роста продуктивности действующих фирм. Поэтому тестируются
три гипотезы.
Гипотеза 1: ОФП растет из-за появления новых более продуктивных
фирм.
Гипотеза 2: ОФП растет из-за выбытия старых непродуктивных фирм.
Гипотеза 3: ОФП растет из-за повышения продуктивности старых
фирм.

Гипотезы 1 и 2 проверяются напрямую из регрессии числа
открывшихся в 2018 г. фирм и выбывших фирм в зависимости от статуса
ТОСЭР и набора контрольных переменных. Гипотезу 3 тестируется косвенно:
если наблюдается рост ОФП, но гипотезы 1 и 2 отвергнуты, то выполняется
гипотеза 3.
Оценки показывают более высокий рост ОФП в городах с ТОСЭР по
сравнению с контрольной группой, выбранной с помощью процедуры
сопоставления. В моногородах после присвоения статуса ТОСЭР прирост
ОФП в 2017-2018 гг. на треть выше, чем в похожих моногородах без статуса
ТОСЭР, прирост добавленной стоимости в 2017-2018гг. на 40-44% выше, чем
в моногородах без статуса ТОСЭР. Результаты дополнительно проверены с
помощью плацебо-тестов.
На уровне предприятий проверяются следующие гипотезы:
Гипотеза

4:

статус

резидента

ТОСЭР

получают

успешные

в

предыдущих периодах фирмы.
Гипотеза 5: статус резидента не оказывает положительного эффекта на
рост фирмы.
Для их проверки также используется процедура сопоставления по мере
склонности с учётом отраслевой принадлежности фирмы, географического
положения города, выручки предприятия за прошлые периоды и размера
предприятия.
По результатам исследования обе гипотезы (4 и 5) подтверждены.
Статус резидента определяется приростом выручки фирмы двух предыдущих
периодов (коэффициенты значимы во всех спецификациях на 5% уровне).
Влияние резидентства на прирост выручки фирмы исчезает (становится
незначимым) при сравнении предприятий с одинаковыми претрендами до
2015 года.
Таким образом, ТОСЭР не создают стимулов для появления новых
фирм и для расчистки рынка. Результаты исследования на уровне
предприятий ставят под вопрос успешность программы ТОСЭР в плане

поддержки бизнеса. Найдены свидетельства в пользу гипотезы о том, что
статус резидентов в ТОСЭР получают те фирмы, которые успешно
развивались даже до начала программы и, возможно, продолжали бы
развитие и без статуса резидента.
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Т. В. Тищенко. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Москва
Анализ результативности
моногородов
Основные

подходы

деятельности
к

ТОР

по

налогово-бюджетной

диверсификации
поддержке

экономики

монопрофильных

муниципальных образований были сформулированы в 2016 г. в рамках приоритетной
программы «Комплексное развитие моногородов».1 Механизм реализации программы
предусматривал предоставление федеральных субсидий Фонду развития моногородов,
которые направлялись в консолидированные бюджеты субъектов РФ на софинансирование
создания инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития
(ТОР), резидентам которых предоставлялись налоговые преференции. Общий объем средств,
направленных

Фондом

бюджетам

субъектов

РФ

на

софинансирование

расходных

обязательств по созданию инфраструктуры ТОР за 2015-2018 гг. составил 9,1 млрд руб.,
создано 87 площадок. За все время реализации программы, объем инвестиций резидентов
ТОР в 2016-2019 гг. составил 69,0 млрд руб. или около 17,3 млрд руб. ежегодно 2, что
составляет 0,1% от среднегодового объема инвестиций в основной капитал, в целом по
России. Учитывая, что программа поддержки моногородов была признана неэффективной и
досрочно завершена с 1 января 2019 г., представляется необходимым провести анализ
деятельности ТОР и выявить основные факторы результативности данного инструмента
диверсификации экономики моногородов. В докладе представлены результаты анализа
структуры промышленного производства в моногородах с разным уровнем экономического
развития, и сравнительного анализа финансово-хозяйственной деятельности резидентов и
градообразующих предприятий.
Выявлены следующие факторы, влияющие на результативность ТОР.
1) Наличие крупного, успешно действующего градообразующего предприятия.

К

таким градообразующим предприятиям относятся (например): ОАО «Уральский асбестовый
горно-обогатительный комбинат» (для в мировом объеме производства хризолита - 21%), АО
«Уралэлектромедь» (имеет статус мирового производителя серебра и золота), ПАО
«Корпорация

ВСМПО-АВИСМА»

(крупнейший

в

мире

производитель

титана,

поставляющий продукцию на рынки 50 стран, с численностью сотрудников – 20 тыс. чел.).

1 Паспорт приоритетного проекта «Комплексное развитие моногородов». Утвержден Президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30
ноября 2016 г. No11). [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/info/25548/ (дата обращения 16.07.2020
г.)
2 Министерство экономического развития. [Электронный ресурс]. URL:
https://economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/instrumenty_razvitiya_territoriy/tor/?page=(дата
обращения 16.10.2020 г.)

Резиденты, как правило небольшие предприятия, не способны создать аналогичные крупные
производства, и как следствие, диверсифицировать экономику моногородов.
2) Наличие альтернативных механизмов поддержки инвесторов, которые могут
быть более привлекательны для инвесторов в сравнение с ТОР. Согласно информации3, за
последние шесть лет (до 2019 г) количество индустриальных парков в России выросло в три
раза (до 227), но их площадки заполнены не более чем на 55-58 %. В Республике Карелия, в
которой находится один из самых депрессивных моногородов (Надвоицы) установлены
следующие меры поддержки инвестиционной деятельности: 4 предоставление налоговых
льгот по региональным налогам, государственных гарантий, субсидий на частичное
возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полученным для финансирования
инвестиционных

проектов,

инвестиционный

налоговый

кредит,

льготные

условия

пользования землей и иным недвижимым имуществом, и другие. При таком разнообразии
мер поддержки, ТОР в моногородах не являются более привлекательным механизмом для
потенциальных крупных инвесторов, а малые предприятия, как основные резиденты ТОР, не
ориентированы на капиталовложения, которые могли бы обеспечить диверсификацию
экономики моногородов.
3) Бюджетная поддержка градообразующих предприятий, которая вступает в
противоречие с целями диверсификации экономики моногородов.

Государственную

поддержку на постоянной основе получают практически все градообразующие предприятия,
относящиеся к сектору ОПК (например, АО «Дальневосточный завод «Звезда» в г. Большой
Камень в Приморском крае), и/или подведомственные Роскосмос и Росатом. Создание ТОР в
таких моногородах может стимулировать создание новых рабочих мест, но только не в целях
снижения зависимости моногорода от деятельности градообразующего предприятия.
4) Ограниченность деятельности резидентов местными/локальными рынками. Как
следствие, обороты и прибыль резидентов зависят от покупательной способности
домохозяйств моногорода. Прекращение деятельности градообразующего предприятия
становится основной причиной депрессивности экономики всего города, в том числе и
снижению прибыли резидентов. Следует учитывать, что конкурентами ТОР на локальных
рынках являются и другие предприятия, работающие в муниципальных образованиях,
совокупные обороты которых несопоставимо выше, чем у резидентов. Так, в городе
Надвоицы, работают крупные предприятия лесопромышленного комплекса 5 и 942 субъекта
3 Наталия Швабауэр. Удача резидента. Как заполнить пустующие ОЭЗ и технопарки. Российская газета Экономика УРФО № 257(8015). URL: https://rg.ru/2019/11/14/reg-urfo/pochemu-na-urale-ne-smogli-zapolnit-oez-iindustrialnye-parki.html
4 Закон Республики Карелия от 5 марта 2013 года № 1687-ЗРК «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности в Республике Карелия». URL://kareliainvest.ru/republic-for-investors/podderzhka-investitsionnoydeyatelnosti/mery-gosudarstvennoy-podderzhki-investitsionnoy-deyatelnosti/
5 АО «Сегежский ЦБК», ООО «Сегежская упаковка», ООО «Сегежский ЛДК», ООО «Инвестлеспром –
лесозаготовка»

малого и среднего предпринимательства, и если даже действующие предприятия не могут
снизить зависимость моногорода от градообразующего предприятия, то вряд ли на это
способны 3 предприятия, зарегистрированные в качестве резидентов.
Задачу снижения зависимости моногородов от деятельности градообразующих
предприятий невозможно решить путем создания и предоставления налоговых преференций
резидентам ТОР по ряду рассмотренных выше причин. Необходимо переориентировать цели
государственной поддержки на снижение уровня экономической и социальной отсталости
отдельных муниципальных образований или районов, независимо от принятых критериев их
отнесения к моногородам на основе индивидуальных программ развития регионов с низким
уровнем социально-экономического развития.

Рационализм природопользования и негативная синергия экономического
пространства
Человечество сталкивается с одним из самых серьезных испытаний для
достижения надлежащего баланса между потребностями развития и экологическими
императивами. Экономические стратегии в таких секторах, как энергетика, сельское
хозяйство, лесное хозяйство и населенные пункты, как правило, не стимулируют и не
укрепляют практику устойчивого развития. Обществу необходим более совершенный
методолого-методический подход, который позволит перейти к измерению устойчивого
природопользования на основе более адекватной оценки экосистемных услуг в результате
изменения экономической деятельности, чтобы достичь недавно принятых Целей
Устойчивого Развития ООН (ЦУР). Необходимость нового подхода является очевидной,
поскольку эффективность использования природных ресурсов определяются в контексте
человеческого восприятия и изменяются в зависимости от социального контекста.
Сегодня монетизация услуг природы осуществлялась по условным логическим
процедурам, которые вроде бы признавались финансовым сектором при выплатах
определенных компенсаций. Однако данное признание является результатом соглашений,
априори устанавливающих природные ресурсы в качестве активов с низкой
ликвидностью.
Безусловной проблемой является привязка ценника к экосистемным услугам. В то
же время существует и более сложная проблема, которая заключается в том, что сами
категории «ценность» и «стоимость» (как количественная оценка ценности) имеют
различные толкования. В случае бухгалтерского учета в расчет берется вневременная
меновая стоимость. Устойчивое решение возможно лишь, если договорились о типах цен и
методов учета. Только тогда (в идеальной ситуации при отсутствии колебания цен на
продовольствие и при нулевых транзакционных издержках) получим однозначное
соответствие между величинами выпуска.
В случае экономического учета в расчет берется также потребительная стоимость,
включая экологический ущерб, оцениваемый тем или иным образом в гражданском
обороте природных ресурсов. Кроме того, стоимость определяется не только способом
использования природных ресурсов, но и связанной с ним инфраструктурой и синергией
экономического пространства.
В то же время чтобы достичь ЦУР, необходимо увидеть за долговой (финансовой)
экономикой реальную экономику с реальными проблемами природо- и землепользования.
При этом необходимо выйти за рамки бухгалтерского учета как раз за счет оценки
потребительной стоимости. В расчетах необходимо учесть не только текущую
ликвидность, но вместо простого дисконтирования использовать взаимосвязь
экологического и экономического агрегатов, сформированных в контексте целей и
показателей устойчивого развития. Все это создает когнитивный диссонанс, вызванный
тем, что требуется методологическое согласование одновременно используемых
абстрактных моделей микроэкономического равновесия и стоимости, имеющей
финансовое измерение короткого цикла, и макроэкономического равновесия и
потребительной стоимости, имеющей общественное измерение при нулевых
транзакционных издержках. Причиной сложившегося диссонанса, по нашему мнению,
является не использование именно экономических оснований, изложенных в современных
экономических концепциях (неоинституциональной, пространственно-экономической и
т.д.).
В современной экономике (где доминируют рынки чемберлинского типа) цены и
капитализация определяются не столько затратами на производство, а сколько
существующей в обществе системой институциональных соглашений и действующим
порядком хозяйствования. Превращение ренты в цену производства в ходе транзакции
регулируется институционально установленном порядком хозяйствования, балансом

экстрактивных и инклюзивных институтов. Центр (концентрация рыночной власти)
форматирует торговлю и конструирует экстрактивные рыночные институты, которые
позволяют ему откачивать экономическую ренту из периферии. Подобные
пространственные экстерналии, оконтуренные административными и экономическими
барьерами, ограничивает круг бенефициаров. Поэтому в периферийных регионах и
далеких от финансовой элиты отраслях (к которым относится и сельское хозяйство)
производятся товары и услуги с гораздо меньшей долей добавленной стоимости, а их цена
в силу монопольного ценообразования становится ниже справедливой рыночной. Т.е. в
качестве рентообразующих факторов, рассматриваются уже не природные причины, а
монопольная власть и иные институциональные и пространственно-связанные причины.
Аффилированные структуры, обладающие монопольной рыночной властью, через
действие экстрактивных рыночных институтов изымают прирост ренты. Так действует
механизм возникновения ценового диспаритета и изъятия финансовых средств из одних
сегментов экономики в другие, в частности из сельского хозяйства в иные отрасли, а также
из одних территорий в другие.
Дифференциация регионов как частей экономического пространства обуславливает
наличие у последнего метрических и топологических свойств. К метрическим свойствам
относятся количественные и измеримые свойства, а топологическим – качественные,
такие как: институциональная и социальная укорененности, влияющие на ритмику энергопроизводственных и инвестиционных циклов. Поэтому в результате коллективных
действий агентов пространственный порядок приобретает определенную форму, образует
зоны с разной структурой и упорядоченностью взаимодействий. По вышеуказанным
причинам
пространственные
экстерналии
снижают
ликвидность
активов
неаффилированных резидентов и потенциал развития периферийных территорий (к
которым относятся сельские территории). По причине возникновения негативности
синергии экономического пространства периферийные компании и территории
оказываются в условиях дискриминации и вынуждены функционировать по навязанным
форматам, загоняющих природу в недооцененную часть экономической ренты, которая
затем практически обнуляется.
Фундаментальная задача (по устранению когнитивного диссонанса и достижению
ЦУР) заключается в разработке системы знаний об эволюции комплексного объекта,
представляемого в геосистемном ключе экономики биосферы, обладающего экологобиологическими и социо-экономическими характеристиками, в условиях согласованности
эволюционной ритмики природных и социальных геосистем.

Туменова С. А.,
Институт информатики и проблем регионального управления КБНЦ РАН,
г. Нальчик

Новое качество экономического роста:
развитие региональной экономики в условиях глобальных трансформаций

В настоящее время человечество сталкивается с действием глобальных научнотехнологических сдвигов, являющихся основанием для разнообразных по природе
трансформаций в экономике и социуме. Инновационное обновление технологической базы,
модернизация институтов развития, распространение интеграционных способов ведения
хозяйственной и управленческой деятельности, широкое распространение передовых
сервисных платформ, сетевых сообществ при возрастающей роли государства в решении
приоритетных задач инновационного развития становятся основными детерминантами
экономической динамики как на национальном, так и региональном уровне. Вместе с тем в
условиях

беспрецедентного

ограничений,

накладываемых

обострения
действием

экологических

противоречий,

гомеостатических

механизмов

возрастания
биосферы,

актуализируется проблема рационализации природопользования, формирования этикоэкологического подхода к исследованию закономерностей взаимодействия природы и
общества как объективно необходимого условия развития в новой экономике. Важным
этапом осмысления современной реальности становится формирование принципиально
нового социо-природного отношения человека к среде обитания как ценности, редкому
экономическому благу на основе интеграции объективных представлений о природе,
понимания

динамики

социально-экономических

процессов,

изучения

человека

и

особенностей высокотехнологичного производства в контексте социокультурной эволюции.
В результате поиск эффективных путей регионального роста, адекватных возрастающей
сложности системообразующих отношений, свойственных новому типу воспроизводства,
приобретает особую актуальность.
Глобальный характер современных трансформационных процессов кардинально меняет
подходы к экономической, управленческой и нормотворческой проблематике, формируя
новое качество экономического роста. Для разработки предложений по стимулированию
инновационного развития отечественных регионов, как полноценных участников рыночных
отношений,

существенно

возрастает

необходимость

исследования

глобальных

трансформаций мирохозяйственной динамики, формирующей базовые условия среды
функционирования экономических акторов. Глобальные трансформации определяющие
новое качество экономического роста в систематизированном виде приведены на рисунке 1.

Рис. 1 – Глобальные трансформационные процессы формирующие новое качество
экономического роста (составлено по Туменова (2019)

Перемены, происходящие в период смены технологических платформ и укладов, ставят
новые серьезные вызовы перед субъектами экономической деятельности, которые
вынуждены адаптировать свои стратегии к все возрастающей глобальной конкуренции,
основывающийся сегодня на инновациях. Требуется такая организационная перестройка
производственного ландшафта регионов, которая бы позволяла промышленному сектору, а
через

него

и

всей

региональной

экономике

наращивать

конкурентоспособность

(инновационность) за счет широкого использования новых технологий в управлении,
организации более эффективных коммуникаций и координации совместной деятельности
участников хозяйственного процесса и всех заинтересованных в нем сторон. Так в контексте
особой значимости инновационной направленности современной экономики, на рисунке 2
предложен механизм реализации инновационного потенциала отечественных регионов,
предусматривающий возможность вовлечения различных стейкхолдеров инновационного
процесса в создание условий для форсирования, разработки и освоения инноваций.

Рис. 2 - Инновационный механизм формирования региональных конкурентных преимуществ
в контексте нового качества экономического роста (составлено по Туменова (2020)

Наиболее важные задачи, положения и принципы преодоления инерционного режима
отечественными регионами связаны с обеспечением широкой доступности информационных
технологий, разработкой новых инструментов взаимодействия региональных акторов на
принципах

инклюзивности,

приоритетности

когнитивной

среды,

стратегической

непрерывности инновационного процесса с учетом сложившихся региональных условий, а
также интегрированности интересов государства, бизнеса, научного сообщества и социума в
рамках социального консенсуса.
Полагая, что перспективы развития современного общества напрямую связаны с его
потенциалом сократить, а в последующем и преодолеть усилившийся разрыв между
всевозрастающими потребностями социума и объективной гармонией природной динамики,
сделан вывод о том, что при исследовании процессов развития региональных экономик,
недостаточно изучение внутренних механизмов самоорганизации, поиск управляющих
параметров, оптимизирующих их функционирование. В контексте нового качества
экономики стратегически важным становиться моделирование внешних коммуникаций,
идентификация

и

осмысление

постнеклассических

системах,

проявлений
а

также

нелинейных

регулирование

эффектов
процессов

в

них

как

гармонизации

хозяйственной деятельности с состоянием и развитием окружающей природной среды на
базе аксиоматики экосистемного подхода как методологической основы согласования
многоаспектных целей развития регионов со спецификой состояния их природнохозяйственных систем.
Значимость предложенных рекомендаций состоит в возможности использования
преимуществ экосистемного подхода при определении новых контуров региональной
политики, а также выработке адекватных механизмов стимулирования инновационной
активности отечественных регионов.
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Влияние пространственной, технологической и когнитивной близости на
инновации в российских регионах1
Теоретические

и

эмпирические

исследования

показали,

что

экономический рост регионов находится не только в зависимости от труда и
капитала, но и изменяется под воздействием внешних и локальных знаний.
Предпосылкой экономического роста регионов являются перетоки знаний,
основу

которых

определяет

феномен

пространственной

и

непространственной близости регионов.
Настоящая

работа

является

первым

исследованием

влияния

пространственной и непространственной близости на инновационную
активность российских регионов. Авторы используют производственную
функцию знаний (Griliches,1979), для которой операционализировано
понятие “близости” и получены оценки эффектов пространственной и
непространственной близости между регионами. Целью работы является
получение

оценок

влияния

пространственной,

технологической

и

когнитивной близости на создание нового знания в российских регионах в
2005-2016 гг. в рамках пространственных эконометрических моделей
(Elhorst,2014).
Эконометрическая

модель

—

линеаризованная

логарифмически

преобразованная функция Кобба-Дугласа, в которой основными факторами
производства знаний являются человеческий капитал (ЧК-hk) и затраты на
технологические инновации (ТИ-ti). В качестве индикатора создания нового
знания используется доля инновационной продукции и услуг в ВРП (inn).
1 Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 20-010-00205 “Роль капитала здоровья в социальноэкономическом развитии регионов РФ”.

inni ,t = β1tii ,t + β 2 hki ,t + δconti ,t + γproximi ,t + εi ,t

(1)

где i-регион, t- время, ε – случайная ошибка модели.
Контрольные переменные – доля молодежи 15-30 лет в общем числе
занятых как индикатор креативности и доля занятых в сельском хозяйстве,
(Rodriguez-Pose and Crescenzi,2008).
Измерение пространственной близости происходит на основе матрицы
расстояний между регионами (Kaneva and Untura, 2019).
Технологическая близость обеспечивает быстрое распространение
знаний между людьми, которые используют один и тот же научный язык или
разделяют одну и ту же технологическую парадигму. Технологическая
близость нами определяется на основе близости структуры технологических
секторов. Элемент матрицы TPij определяется как:
¿ GVAik −GVA jk ∨¿
15

(2) 2

1
TPij =1− ∑ ¿
2 k=1
GVA jk

- доля валовой добавленной стоимости в секторе экономической

деятельности k в регионах i, j.
Две деятельности когнитивно близки, если они используют набор
навыков и компетенций, имеющих отношение к общей базе знаний. Элемент
матрицы когнитивной близости определяется через общность знаний,
заключенных в патентах региона:
cij = pi − p j

,

(3)

где pi это число патентов на 10 тыс. населения в регионе i,j.
Проверялись гипотезы о влиянии на инновационную активность разных
видов близости.
На основе (1) проведены расчеты по моделям пространственной
авторегрессии

(SAR),

модели

Дурбина

(SDM)

и

модели

панели

пространственных ошибок (SPGMM) (подробнее о моделях см. (Kaneva and
Untura,2019) и (Elhorst, 2014). Для SAR и SDM рассчитаны прямые и
2 Расчет

TPij выполнен совместно с А.А. Заболотским (ИЭОПП).

косвенные пространственные эффекты. Для технологической и когнитивной
близости использовались матрицы весов W, полученные в (2) и (3) для 2005 и
2016 гг.
Расчеты показали (Табл. 1), что существуют перетоки знаний между
регионами, однако эти перетоки не связаны ни с расходами на ТИ, ни с ЧК.
Что движет пространственным перетоком знаний, остается открытым
вопросом.
По-видимому, близость структуры технологических секторов разных
регионов пока не влияет на переток знаний для инноваций в российских
регионах. Вероятное объяснение – это огромные расстояния между
технологически

сходными

Ленинградской

и

регионами

Новосибирской

(например,
областями

расстояние
более

3000

между
км,

специализирующимися на промышленном производстве). Другое возможное
объяснение — ограниченное финансирование для внедрения сторонних
технологий и сотрудничества между предприятиями в разных регионах.
Значима пространственная близость.
Когнитивная близость — тип близости, который способствовал
созданию инноваций в России в 2005 г. Поскольку когнитивная близость
предполагает набор навыков и компетенций, связанных с общей базой
знаний, она усиливается за счет передачи патентов (владельцами которых
являются государственные исследовательские учреждения) предприятиям в
различных регионах.
Расчеты по моделям SAR и SDM для матрицы географической близости
на основе расстояний между административными центрами 80 регионов РФ
указали на значимость географической близости при создании нового знания.
Коэффициенты пространственной автокорреляции ρ составили 0,3 для SAR и
0,24 для SDM и были значимы на 5% и 1% уровне соответственно. Как и в
случае

двух

других

видов

близости

основным

предиктором

доли

инновационной продукции в ВРП являлись затраты на технологические
инновации.

Табл. 1. ПФЗ с различными видами близости для «доли инновационных продуктов и услуг в ВРП», W для 2016 г.

Описание модели

Модель
Модель
простран Дурбина
ственной (SDM)
авторегре
ссии
(SAR)
Географическая
близость

Факторы производства
Затраты на ТИ, доля в ВРП (%)

Модель
Дурбина

Панельная
Модель
регрессия с
Дурбина
пространстве
нной ошибкой

Технологическая
близость

Панельная
регрессия с
пространствен
ной ошибкой

Когнитивная близость

0,370***
(0,059)

0,362***
(0,056)

0,356***
(0,072)

0,778***
(0,034)

0.354***
(0,071)

0.802***
(0,034)

0,203
(0.484)

-0.01159
(0,485)

0,248
(0,465)

-0,129
(0,262)

0.258
(0,466)

-0.046
(0,257)

Доля занятых в возрасте 15-30 лет

-0,706
(0,705)

-0.70525
(0,793)

-0,623
(0,696)

-0,162
(0,440)

-0.656
(0,683)

-0.113
(0,441)

Доля занятых в сельском хозяйстве

-0,251
(0,362)

-0,102
(0,489)

-0,242
(0,444)

-0,097
(0,071)

-0.305
(0,416)

-0.063
(0,070)

Доля занятых с высшим
образованием (ВО), %
Контрольные переменные

Константа

1,901
(1,920)

1.374
(1,896)

Пространственный компонент Wx(a)*
Затраты на ТИ, доля в ВРП (%)

0,118
(0,370)

0,361
(0,410)

-0.134
(0,290)

Доля занятых с ВО, %

-0,003
(0,925)

-0,791
(1,051)

0.847
(0,863)

Доля занятых в возрасте 15-30 лет

1,066
(1,305)

3,121**
(1,564)

3.587*
(1,997)

Доля занятых в сельском хозяйстве

-0,8168
(0,75821)

-1,824**
(0,766)

-1.000
(0,798)

0,237**
(0, 132)

0,012
(0,130)

0.005
(0,312)

0,366***
(0,132)

0,359***
(0,074)

0.357*
(0,073)

Коэффициент пространственной
автокорреляции (ρ)
Оценка эффектов
Для затрат на ТИ
Прямой эффект

0,295***
(0,132)

Косвенный эффект

0,296
(0,549)

0,375
(0,443)

-0.147
(0,292)

Общий эффект

0,662
(0,584)

0,734
(0,495)

0.210
(0,334)

Для доли занятых с ВО
Прямой эффект

-0,03408
(0,469)

0,232
(0,447)

0.239
(0,448)

Косвенный эффект

-0,047
(1,251)

-0,769
(1,099))

0.937
(0,916)

Общий эффект

-0,081
(1,293)

-0,537
(0,972)

1.176
(0,786)

R2

0,3941

0,4295

0,4260

0,7280

0,3874

0,7284

Классический тест (тест Анселина)
на существование
пространственного лага в
зависимой переменной
Тест Барриджа на существование
пространственного лага в ошибке
Робастный тест на существование
пространственного лага в
зависимой переменной
Робастный текст на существование
пространственного лага в ошибке

1,678
(0,195)

0,403
(0,526)

0,1080
(0,7424)

3,3630
(0,0667)

1,0750
(0,2998)

0.6018
(0.4379)

4,383
(0,036)
0,939
(0,3324)

1,643
(0,200)
7,403
(0,007)

0,0692
(0,7925)
4,9826
(0,0262)

2,2359
(0,1348)
1,1410
(0,2854)

0,7453
(0,3880)
0,4914
(0,4833)

1.0233
(0.3117)
0.0449
(0.8322)

3,645
(0,056)

8,643
(0,003)

4,9438
(0,0256)

0,0140
(0,9059)

0,1617
(0,6876)

0.4663
(0.4947)

960
80

960
80

960
80

960
80

Число наблюдений
Число групп
Выбор модели
Источник: расчеты авторов

960
80

960
80
SDM*

OLS

OLS
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Фавстрицкая О.С. СВКНИИ ДВО РАН г. Магадан
Объект инвестиций - жилая недвижимость Крайнего Северо-Востока России: парадоксы,
закономерности, проблемы, решения.
Залог успешных инвестиций – это баланс между надежностью и прибыльностью, к
такому мнению в очередной раз пришли эксперты в рамках 22-ого форума «Частные
инвестиции в недвижимость», который состоялся марте 2019 года в Петербурге. Однако,
необходимо учесть еще и ликвидность. терник, Стерник (2018)
Доходность (прибыльность) инвестиций в жилую недвижимость – это в том числе
прирост ее рыночной стоимости во времени. В силу малых объемов нового строительства
рынок жилья Крайнего Северо-Востока России представлен вторичным рынком, темпы роста
цен на котором существенно выше среднероссийских. Так, например, рост цен на вторичном
рынке жилья Чукотского АО за последние 20 лет составил более 100 раз (максимальный среди
регионов России), в Магаданской области – 30 раз (2 место), в Камчатском крае – в 18 раз (4
место). Доходность так называемой «вторички» в исследуемых регионах выше, чем в среднем
по России в 12 раз, 4 раза и 2 раза соответственно 1. Рынки жилья регионов демонстрируют
низкую инвестиционную привлекательность: в Чукотском АО в структуре инвестиций в
основной капитал на жилье приходится 0,3%, в Магаданской области – 0,6%, в Камчатском крае
– 4,8%, а в среднем в России - 12,7%.
Налицо противоречие: с одной стороны, высокие темпы роста цен на жилую
недвижимость свидетельствует о потенциальной доходности вложений в жилье, а с другой –
рынок демонстрирует низкую инвестиционную привлекательность. Почему? Анализ процессов
происходящих на рынках жилья в регионах Крайнего Северо-Востока позволил сделать
следующие выводы.
Рост цен на вторичном рынке жилья регионов обусловлен:
1.

Отсутствием

альтернативы в регионе (нет первичного рынка), что

обусловлено временностью проживания населения и неясными перспективами развития
северных территорий.
2.

Концентрацией рынка жилья в региональных и муниципальных центрах.

Жилье в иных населенных пунктах не рассматривается как объект инвестиций в силу его
невостребованности и риска потери ликвидности.
3.

Жилищным

дефицитом.

Псевдолидерство

регионов

по

показателю

жилищной обеспеченности объясняется тем, что жилищный фонд не скорректирован на
площадь аварийного, брошенного и пустующего жилья. Официальный статистический учет
перечисленных характеристик жилищного фонда не ведется.
1

Данные Росстата https://rosstat.gov.ru

Низкая инвестиционная активность на рынке предопределена следующими основными
причинами:
1.

Единственный инвестор-покупатель на рынке - это население самих

регионов. Внешний спрос отсутствует.
2.

Ориентация населения на отъезд.

3.

Жилой фонд морально устарел (нет жилья комфорт-класса, бизнес-класса и

премиум-класса).
4.

Население приобретает жилье в других регионах, в том числе с

использованием ипотечного кредитования и договоров долевого участия в строительстве.
5.

Проблема с ликвидностью жилой недвижимости.

Проведенное анкетирование2 помимо проблем, характерных для всех регионов России
(дефицит свободных финансовых ресурсов, высокие ставки по ипотечному кредитованию),
показало, что:
1. Население регионов Крайнего Северо-Востока России как объект инвестиций
рассматривает жилье регионального центра.
2.

Существующие схемы инвестирования в жилищный рынок не учитывают

дифференциацию населения по платежеспособности, а также систему расселения.
Таким образом, несмотря на бешеные темпы роста цен на рынке жилья низкая
инвестиционная привлекательность жилой недвижимости исследуемых регионов является
закономерной в условиях депрессивной северной экономики. Это подтверждено в рамках
авторской научной концепции исследования региональных жилищных рынков, основанной на
учете связи между типом социально-экономического развития региона и особенностями
функционирования регионального жилищного рынка. Фавстрицкая (2017)
Повышение

надежности

инвестиций

в

объекты

жилой

недвижимости

и

их

инвестиционной привлекательности в целом в регионах Крайнего Северо-Востока России
должно осуществляться в тесной связи с социально-экономической модернизацией региона,
основным принципом которой должен стать учет региональной специфики с сохранением
традиций в экономике региона так, чтобы традиция стала источником для нового развития. В
первую очередь это касается преобразований в базовой горнодобывающей отрасли.
Поиск и освоение новых месторождений полезных ископаемых в условиях рыночных
отношений при снижении степени участия государства в судьбе регионов формирует не только
новую систему расселения на таких территориях, но и новые требования к самим объектам
жилой недвижимости. Гальцева, Шарыпова (2020) Без активного участия государства в

2

Анкетирование проводилось в населенных пунктах Магаданской области в 2005 и 2013 гг.

формировании нового рынка жилья, который соответствовал бы новым перспективам их
развития и современным требованиям населения не обойтись.
Предлагается использовать схемы инвестирования в рынок жилья, отличающиеся разной
степенью участия государства и зависящие от двух ключевых факторов: типа населенного
пункта с точки зрения инвестиционной привлекательности жилых объектов и уровня доходов
населения

(как

инвестора).

Предложено

использовать

следующий

алгоритм

выбора

инвестиционных схем: определение типа населенного пункта; дифференциация населения
региона по уровню доходов; определение основного инвестора в зависимости от двух основных
параметров

(типа

населенного

пункта

и

типа

инвестора)

с

целью

использования

государственно-частного партнерства.
Схемы инвестирования разработаны для 2-ой и 3-ей доходных групп населения в
населенных пунктах категории «региональный центр» и «опорные пункты области».
Обязательными условиями участия в схемах являются: северный трудовой стаж не менее 5 лет и
вложение капитала в рынок жилья региона. Процентное соотношение государственных и
частных средств определяется возможностями частного инвестора и поставлено в зависимость
от северного стажа.
Для 2-ой группы населения разработаны 3 схемы: 1) «Северный капитал» для вложения
в рынок жилья региона в качестве: первоначального взноса при получении жилищного
ипотечного кредита; как взнос при вступлении в долевое строительство жилья; как компенсация
части платежа по жилищному лизингу; 2) «Система северных бонусов» для вовлечения
населения в инвестиционный процесс на рынке жилья региона при условии продления
трудовых контрактов. В схемах могут быть применены облигации жилищных займов,
накопительные жилищные сертификаты (НЖС или ГЖС). Например, при стаже работы на
севере 5 лет продажа НЖС осуществляется за 90% их стоимости, 10 лет – за 50% их стоимости,
за примерный труд в течение 15 лет – бесплатно (ГЖС); 3) «Включение в альтернативные виды
службы в Вооруженных силах России северного стажа (5 лет) с условием участия населения в
инвестиционных жилищных программах» рассчитана на мужское население, но в случае
наличия семьи, есть возможность привлекать молодые семьи.
Для 3-ей группы населения предлагается схема с применением системы поощрения
вложений, которая может быть использована для создания сегмента элитного жилья в регионе.
Роль государства - финансирование инфраструктурной составляющей проектов. Принцип - на 1
р. частных инвестиций вложение 1 руб. государственных средств.
Расчеты
инвестиционный

эффективности
процесс

10%

предложенных
населения

схем

увеличит

показали,
долю

качественным жильем, на 9%, а инвестиции в жилища в 1,5 раза.

что

населения,

вовлечение

в

обеспеченного
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Фатеев В.С.
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск
Государственная региональная политика в Республике Беларусь:
состояние, проблемы, перспективы совершенствования

В последние два с лишним десятилетия основными официальными
документами,

определяющими

содержание,

механизм

реализации

и

перспективы совершенствования государственной региональной политики в
Беларуси, являются национальные стратегии устойчивого социальноэкономического развития на долгосрочную перспективу (15 лет) и пятилетние
программы социально-экономического развития страны.
В настоящее время осуществляется реализация «Национальной
стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики
Беларусь на период до 2030 года» – НСУР-2030 (2017). В разделе 7.1 этого
документа сформулирована стратегическая цель региональной политики –
комплексное развитие каждого региона и уменьшение существующих
региональных
ресурсного

различий

с

учетом

эффективного

потенциала

и

конкурентных

использования

преимуществ

в

его

интересах

обеспечения высоких стандартов жизни населения, сохранения природы и
позитивного вклада регионов в национальную конкурентоспособность и
безопасность.
Следует отметить, что объекты региональной политики значительно
более четко были обозначены в ранее принимавшихся в Республике Беларусь
прогнозных документах. Так, в НСУР-2020 (2004) в качестве основных таких
объектов

рассматривались:

депрессивные

регионы,

Солигорский

промышленный район, Новополоцкий промышленный узел, Белорусское
Полесье, Белорусское Поозерье; приграничные регионы, Минский столичный
округ, а также «самый проблемный регион Беларуси, имеющий официальный
статус региона экологического бедствия, – это территории, загрязненные при
аварии на Чернобыльской АЭС».

В

НСУР-2030

такого

исчерпывающего

перечня

объектов

государственной региональной политики не приведено. Тем не менее, в этом
документе в рамках характеристики приоритетов государственной политики в
области ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС неоднократно
отмечены соответствующие территории.
В

«Программе

социально-экономического

развития

Республики

Беларусь на 2016–2020 годы» – основном нормативном документе на
среднесрочную

перспективу,

конкретизированы,

объекты

в

котором

государственной

положения
региональной

НСУР-2030
политики

представлены в более детализированном виде, и в качестве таковых, в
частности, выделены «центры экономического роста» в каждой из шести
областей Беларуси.
Субъекты региональной политики в Беларуси регламентируются теми
правовыми основами, которые заложены в Конституции, законодательстве о
Президенте, о Парламенте (Национальном собрании), о Правительстве
(Совете Министров), а также в других нормативных правовых актах
Республики Беларусь.
Поскольку по типу своего государственного устройства Беларусь
относится к президентским республикам, Президент Республики Беларусь
определяет ключевые направления государственной региональной политики
в рамках своих обращений к народу и Парламенту, через спектр
конституционно определенных ему прав: законодательной инициативы,
издания декретов, указов и распоряжений, имеющих обязательную силу на
всей территории Беларуси и ряда других.
В установлении законодательных основ для региональной политики
основная роль принадлежит Парламенту – Национальному собранию
Республики Беларусь, состоящему из двух палат – Палаты представителей и
Совета Республики. Для ведения законопроектной работы, связанной с
развитием регионов, городских и сельских поселений, регулированием этого
процесса, а также по другим смежным вопросам работает Постоянная

комиссия Совета Республики по региональной политике и местному
самоуправлению. В структуре Палаты представителей наиболее тесное
отношение к ведению законопроектной деятельности по региональному
развитию имеют три комиссии: по государственному строительству,
местному самоуправлению и регламенту; по экономической политике; по
бюджету и финансам.
С апреля 2007 г. работает Совет по взаимодействию органов местного
самоуправления

при

Совете

Республики

Национального

собрания

Республики Беларусь, но его роль в определении государственной
региональной политики весьма ограничена.
В

Беларуси,

имеющей

высокий

уровень

централизации

государственной власти, определяющее значение в разработке и реализации
государственной региональной политики играют Совет Министров –
Правительство Республики Беларусь, а также республиканские органы
государственного управления (министерства, государственные комитеты и
государственные организации, подчиненные Правительству). Среди них
следует выделить Министерство экономики (Минэкономики), Министерство
архитектуры
природных

и

строительства

ресурсов

и

(Минстройархитектуры),

охраны

окружающей

среды

Министерство
(Минприроды),

Министерство труда и социальной защиты (Минтруда и соцзащиты), а также
Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госчернобыль).
К

числу

субъектов,

принимающих

участие

в

реализации

государственной региональной политики в Республике Беларусь следует
также отнести местные органы управления и самоуправления. Однако роль
института местного самоуправления в формировании государственных
приоритетов и совершенствовании механизма регулирования регионального
развития в Беларуси недостаточно высока.

Рис. 1. Основные субъекты региональной политики в Республике
Беларусь

Каковы же сдерживающие факторы регионального развития в Беларуси
и перспективы их устранения в процессе подготовки и реализации
предстоящей конституционной реформы? В тезисной форме их можно
сформулировать в следующем виде:
1.

Согласно действующему законодательству, в Беларуси система

органов местного самоуправления в значительной степени оказалась в
зависимости от системы органов местного управления, деятельность
которых, в свою очередь, в большей мере нацелено на выполнение решений
вышестоящих государственных органов и в значительно меньшей степени
отвечает интересам населения административно-территориальных единиц.
Необходимо укрепление института местного самоуправления, выделение
коммунальной собственности из государственной в самостоятельную форму,
обеспечение их судебной защиты.
2.

Проведение административно-территориальной реформы (после

или в процессе реформы института местного самоуправления).

3.

Развитие взаимовыгодного сотрудничества местных органов

самоуправления: по вертикали, горизонтали, а также на международном
уровне. Устранение формализма в процессе создания ассоциаций местного
самоуправления и увеличение их роли в региональном развитии.
4.

Активизация инновационной деятельности в работе местных

органов самоуправления, использование в их деятельность организационных
и маркетинговых инноваций, связанных с внедрением современных
инструментов стратегического планирования, территориального маркетинга,
смарт-специализации, краудтехнологий и т.п.
5.

Перевод

государственной

региональной

политики

на

принципиально новый уровень, укрепление ее правовых основ, принятие
специального

закона

о

региональном

развитии

и

государственном

регулировании этого процесса.
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Институциональные факторы оценки пространственного развития
инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности

Проблематика. Развитие инфраструктуры поддержки инвестиционной
деятельности является важным условием привлечения частных инвестиций в
процесс модернизации отечественной экономики. Качество и эффективность
институтов поддержки инвестиционной деятельности выступают залогом
успешной реализации не только краткосрочных, но и долгосрочных
инвестиционных проектов, что определяет предпосылки для устойчивого
экономического роста.
Привлечение инвестиций – сложный и систематический процесс,
основанный

на

взаимодействие

интересов

частных

инвесторов

и

стратегических целей развития субъектов РФ. Между регионами возрастает
конкуренция за привлечение инвестиций, что обуславливает интерес
предпринимательских
региональной

структур

системы

и

органов

поддержки

власти

к

формированию

инвестиционной

деятельности,

учитывающей особенности инвестиционного потенциала территории.
Институциональная система поддержки инвестиционной деятельности
в регионах представлена сложной системой взаимодействия Правительства
РФ, региональных органов власти, институтов развития и финансовых
организаций,

локально

представленных

в

регионе.

В

связи

с

этим

инфраструктура поддержки инвестиционной деятельности в различных
регионах может существенно отличаться.
Обзор количественных показателей оценки инфраструктуры поддержки
инвестиционной деятельности в субъектах РФ в течение 2014-2019гг.
демонстрирует различия в уровне концентрации институтов, разнообразие
вовлеченных

в

инвестиционные

процессы

институтов

развития

и

дифференциацию по степени развития кооперационных связей между
участниками.
Гипотеза

исследования

состоит

в

том,

что

помимо

факторов

экономического потенциала региона (инвестиционной привлекательности), на
развитие инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности в регионе
оказывают влияние институциональные особенности развития территорий:
форма собственности институтов развития, локальный характер региональной
банковской системы, политическая свобода и фактор доверия к региональным
органам власти, научная и инновационная активность региона. Количество
банков

и

институтов

финансировании

развития,

инвестиционных

непосредственно
проектов,

участвующих

является

в

продуктом

взаимодействия и влияния на инфраструктуру поддержки экономических и
институциональных

факторов,

что

сказывается

на

доступности

и

эффективности мер финансовой поддержки инвестиционной деятельности в
регионе.
Ключевыми элементами в институциональной системе финансовой
поддержки инвестиционной деятельности являются кредитно-финансовые
учреждения.

Банковский

сектор

обладает

значительным

объемом

ликвидности, характеризуется развитой процедурой кредитной экспертизы и
системой учета рисков, имеет возможность организации синдицированного
кредитования. Однако в силу высоких рисков невозвратности кредитов
банковские

услуги

долгосрочного

проектного

финансирования

в

инвестиционного

современной

России

кредитования

и

предоставляют

преимущественно банки с государственным участием. Частные банки ведут
себя неактивно на рынке долгосрочных инвестиций и предпочитают
участвовать в финансировании лишь краткосрочных инвестиционных
проектов.
Одновременно с усилением роли банков с государственным участием в
современной России прослеживается тенденция к изменению структуры
банковского сектора в сторону наращивания государственного влияния и

снижению качества конкуренции. Доминирование государственной формы
собственности характерно не только для банковского сектора, но и для
большинства институтов развития, участвующих в системе поддержки
инвестиционной деятельности: гарантийных фондов, фондов развития малого и
среднего предпринимательства, венчурных фондов, агентств инвестиционного
развития и пр.
Локализация банков в регионе отражает важнейшие характеристики
финансового сектора: устойчивые вертикальные финансовые взаимосвязи,
горизонтальные финансовые связи между регионами и склонность к
образованию

региональных

финансовых

центров.

Пространственное

развитие банковского сектора характеризуется вытеснением региональных
банков и увеличением количества филиалов крупных столичных банков, что
свидетельствует о процессах централизации отечественной финансовой
системы и актуализирует вопросы диверсификации региональной экономики.
Количество и локализация региональных институтов развития зависит
не только от проводимой федеральными и региональными органами власти
экономической политики, но и от политических и институциональных
особенностей

развития

территорий,

отражает

степень

доверия

предпринимательских структур к региональным органам власти и может
указывать на неблагоприятный инвестиционный климат в регионе.
Научная и инновационная активность в регионе характеризует степень
развития

кооперационных

связей

между

научными

институтами,

образовательными организациями, институтами развития и бизнесом.
Наличие устойчивых связей между финансовым сектором и инновационными
предприятиями
территории

и

обуславливает
может

выступать

инвестиционную
качественным

привлекательность

параметром

развития

институциональной среды в регионе.
Цель исследования – выявить институциональные факторы оценки
пространственного развития инфраструктуры поддержки инвестиционной
деятельности.

Методы исследования. В качестве основных концептуальных подходов
были выделены теория институциональных изменений, эволюционная
экономика, новая экономическая география.
Результаты. На основе анализа показателей пространственного
развития

инфраструктуры

поддержки

инвестиционной

деятельности

выявлена связь между общественно-политической сферой (государство в
качестве институционального предпринимателя) и финансовым сектором.
Развитие инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности в РФ
определяется финансовыми институтами развития, в той или иной степени
подконтрольных государству, что указывает на ее централизованный
характер.
Выводы.

Поскольку

региональная

финансовая

система

носит

централизованный характер, то одним из основных факторов, оказывающих
влияние

на

деятельности

развитие
в

инфраструктуры

субъектах

РФ,

является

поддержки

инвестиционной

качество

государственных

институтов. Неэффективные государственные институты представляют собой
главное препятствие для наращивания инвестиционной активности в
регионах. С целью реализации концепции диверсификации региональной
экономики перспективными направлениями исследований могут стать
вопросы

анализа

степени

вовлеченности

и

мотивации

частных

и

общественных (негосударственных) институтов развития в региональную
систему

поддержки

инвестиционной

деятельности.

Оценка

институциональных факторов пространственного развития инфраструктуры
поддержки позволяет выделить группы регионов существенно отличающихся
специфическими институциональными характеристиками. Для данных групп
регионов необходим индивидуальный подход к развитию системы поддержки
инвестиционной деятельности, в том числе включающий мероприятия по
наращиванию присутствия частного сектора в институциональной системе
финансовой поддержки инвесторов.

Список литературы
Агеева, С. Д., Мишура, А. В. (2019). Влияние пространственной
концентрации банковского сектора России на кредитование регионов и
малого и среднего бизнеса // Вопросы экономики, 1, 92-108.
Верников, А. В., Мамонов, М. Е. (2016). Долгосрочное банковское
кредитование: какие банки им занимаются и почему? // ЭКО, 9, 135-150
Кравченко, Н. А., Агеева, С. Д. (2017). Диверсификация экономики:
институциональные аспекты// Journal of Institutional Studies, 9 (4), 52-67.
Klagge, B., Martin, R., Sunley, P. (2017). The spatial structure of the
financial system and the funding of regional business: a comparison of Britain and
Germany // Handbook of Geographies of Money and Finance, 7, 125-155.
Lee, N., Luca, D. (2019). The big-city bias in access to finance: evidence
from firm perceptions in almost 100 countries //Journal of Economic Geography, 1,
199–224.

Н.И. Пляскина
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН,
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
В.Н. Харитонова
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН,
Новосибирск, Россия
СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА АНГАРО-ЕНИСЕЙСКОГО МАКРОРЕГИОНА НА
РЫНКЕ УГЛЕВОДОРОДОВ: СТАВКА НА РЕСУРСНЫЕ МЕГАПРОЕКТЫ
Предложена авторская концепция разработки стратегии пространственного
развития

России

на

основе

сценарного

анализа

реализации

совокупности

межрегиональных многоотраслевых мегапроектов с включением целевых задач
инновационного роста и модернизации освоенного экономического пространства.
Показана необходимость стратегического планирования формирования макрорегионов
как института анализа межрегиональных связей, согласования интересов корпораций и
субъектов Федерации в комплексных национальных мегапроектах. Цель статьи –
определить
региональных

возможности

и

институтов

ограничения

управления

в

современных

государственных

и

согласовании

государственной

и

корпоративных стратегий освоения нефтегазовых ресурсов, обеспечения устойчивого
развития Ангаро-Енисейского макрорегиона на основе стратегии лидерства на рынке
углеводородов. На примере мегапроекта формирования ВСНГК продемонстрированы
возможности определения направлений коалиционной политики органов власти
субъектов Федерации для решения ключевых проблем устойчивого социальноэкономического развития Ангаро - Енисейского ресурсного макрорегиона.
Ангаро-Енисейский регион (АЕР) как единое экономическое пространство
сформировался в 70-80-е годы ХХ века в результате реализации крупного
народнохозяйственного Ангаро - Енисейского проекта, предусматривавшего создание в
Восточной Сибири системы индустриальных территориально- производственных
комплексов на базе масштабных проектов освоения уникальных гидроэнергоресурсов,
лесных и минеральных ресурсов бассейна рек Ангары и Енисея, втянувших в орбиту
хозяйственного освоения

территории Красноярского Края и Иркутской области,

Республики Хакассия и Тыва.
В последние два десятилетия ХХI века комплексность и взаимообусловленность
хозяйственных объектов была нарушена как на территории старопромышленного

освоения, так и в ареалах нового освоения природных ресурсов. Существенным
недостатком явилось отсутствие сильных интеграционных и кооперационных связей
Красноярского края с экономическим комплексом Иркутской области. Фактически
сменилась парадигма развития экономики региона в направлении перехода на
преимущественно «сырьевое» направление. Именно в сырьевой сегмент экономики
края устремился частный бизнес и практически оставил без внимания предприятия
обрабатывающей

промышленности

региона,

которые

нуждались

в

серьезной

инвестиционной, финансовой и технологической поддержке. При росте объемов
производства электроэнергии, добычи углеводородных ресурсов, золота, алюминия и
др., производство продукции с высокой добавленной стоимостью ни только не
увеличивалось, но даже сокращалось по большому ряду позиций (Cтратегия, (2018)).
Аналогичные процессы деградации индустриальной структуры экономики Иркутской
области породили разрыв интеграционных связей АЕР с другими регионами Сибири и
Дальнего Востока.
Согласно утвержденной в 2019 г. Стратегии пространственного развития России
на период до 2030 г. выделено 12 макрорегионов, включая Ангаро-Енисейский
макрорегион (Стратегия, (2019). Комплексное освоение богатых ресурсов на востоке
страны является одним из приоритетов российского правительства. Выделение АнгароЕнисейского
развития

макрорегиона

регионов

нацелено определение перспективных направлений

Восточной

Сибири,

их

эффективной

специализации

в

межрегиональном развитии и интеграции в мировые рынки, а также ликвидацию ряда
инфраструктурных ограничений и сокращение серьезных разрывов в уровнях
социально-

экономического

развития

территорий.

Государственные

целевые

приоритеты Пространственной стратегии РФ - повышение степени интегрированности
(связанности) и сбалансированности экономического пространства Российской
Федерации на основе реализации совокупности национальных проектов перехода на
технологические уклады 4 го и 5-го поколений, инновационной модернизации
экономики и социальной сферы регионов – субъектов Федерации и на этой основе
интенсификации эффективных межрегиональных связей. Ангаро - Енисейскому
региону отводится ключевая роль в следующих направлениях:
- обеспечения связанности экономического пространства Европейской части
России и Дальнего Востока;
- оптимизации экономических связей Арктического сектора Сибири и Дальнего
Востока с индустриальными регионами центральной и южной Сибири;

- лидерства по эффективному экспорту высокоценной продукции цветных
металлов,

алюминия,

химической,

нефтехимической

и

газохимической

промышленности на мировые рынки, в том числе в страны АТР.
Целевые задачи стратегии АЕР:
- преодоление угрозы замыкания отраслей специализации на сырьевой и
энергетический рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР);
- инновационная модернизация и диверсификация структуры экономики регионов
АЕР, нацеленная на создание предприятий по глубокой переработке сырья с
производством

продукции,

обладающей

высокой

добавленной

стоимостью

и

потенциалом импортозамещения;
-

создание

институциональных

условий

для

эффективного

развития

нефтегазохимических кластеров на основе развития новых форм интеграции с научноинновационным сектором Сибири и высокотехнологичного предприятиями оборонного
комплекса региона.
Социально- экономический эффект от развития нефтегазового комплекса в АЕР в
значительной степени будет зависеть от координации стратегических и тактических
решений нефтегазовых компаний в реализации крупных инвестиционных проектов в
регионе формирования мегапроекта Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса
(ВСНГК), а также от настройки механизмов государственного регулирования
стратегических решений участников мегапроекта с учетом конъюнктуры рынка
углеводородов в странах АТР.
На современном этапе актуальной задачей развития Восточно- Сибирского
нефтегазого комплекса становится разработка коалиционной региональной политики в
пространственной

организации

мегапроекта

ВСНГК

в

Ангаро

Енисейском

макрорегионе, масштабное вовлечение запасов углеводородов сложно – построенных
многокомпонентных нефтегазоконденсатных месторождений в Эвенкии и северных
районах Иркутской области. Необходимость структурной модернизации экономики
АЕР обусловлена вызовами и угрозами, которые исходят от внешнего мира, и
проблемами, которые сложились в развитии экономики Красноярского края и
Иркутской области. В связи с реализацией национальной стратегии снижения
технологической зависимости экономики от импорта основной приоритет в выборе
направлений модернизации отдается решению задач импортозамещения.
Новая стратегия АЕР – ставка на ресурсные мегапроекты с опорой на кластеры:
нефтегазовые, нефтегазохимические; лесной, цветной металлургии, редкоземельных

металлов и химической промышленности; туристические кластеры с учетом развития
зон рекреации и курортов (Тыва, Хакассия, юг Иркутской области и Красноярского
края). Стратегия АЕР может быть представлена системой комплексных мегапроектов
по переходу на инновационные технологические уклады в сырьевом секторе и в
отраслях глубокой переработки ресурсов на базе разработок инновационных
технологий и исследовательских проектов

научно – исследовательских

кластеров

Красноярского края и Иркутской области. Предприятия бизнеса, входящие в кластер,
должны объединяться на основе устойчивости хозяйственных связей субъектов
кластерной системы. Региональные стратегии и концепции социально-экономического
развития Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия) на
период до 2030 г. опираются на инвестиционные проекты мегапроекта ВСНГК как
структурообразующие источники экономического роста в регионе.
Нами предлагается разработать стратегию долговременного развития АЕР на
основе методологии и модельного инструментария стратегического планирования и
управления комплексных межрегиональных ресурсных мегапроектов (Пляскина Н.И,
Харитонова В.Н. (2014)). Система моделей позволяет оценивать эффективность
альтернативных сценариев мегапроекта в целом и корпоративные проекты участников
с позиции их влияния на народнохозяйственный, региональные и локальные
результаты социально- экономического развития, а также согласовать основные
предпочтения государства, компаний и регионов, выработать рекомендации для
создания благоприятных режимов реализации сырьевых и нефтегазохимических
проектов, рациональной пространственной конфигурации в интересах социальноэкономического развития территорий АЕР.
Список литературы
Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года.
(2019). Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13
февраля 2019 г. № 207-р. / Электронный ресурс:
https://www.economy.gov.ru/material/file/a3d075aa813dc01f981d9e7fcb97265f/130219_207
-p.pdf
Пляскина Н.И., Харитонова В.Н. (2014). Методологические и методические аспекты
стратегического планирования и моделирования межотраслевых мегапроектов
освоения нефтегазовых регионов // Системное моделирование и анализ мезо- и
микроэкономических объектов / отв. ред. В.В. Кулешов, Н.И. Суслов. Новосибирск:
ИЭОПП СО РАН, гл. 8, 362-415.

Механизм
диффузии
связующей
инфраструктуры
на
периферийные территории региона
Реферат доклада на РЭК-2020
Исчерпание возможностей экономического роста на основе
экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов – большой вызов для
экономики РФ. Федеральный центр концентрирует существенные ресурсы
через национальную программу на развитие Цифровой экономики. Основные
инвестиции приходятся на создание инновационных технологий,
локализованы эти инвестиции на территории крупнейших городов – полюсов
роста. Научно-технические революции ускоряли процесс урбанизации и
сокращали соотношение площадей экономического пространства и
населенной территории. За периметром пространства цифровой экономики
могут оказаться социальные группы и домохозяйста не имеющие доступ к
реурсам, государственным и прочим услугам на основе современной
региональной инфраструктуры.
Рассмотрение цифровой экономики как стадии развития экономической
системы, позволяет предположить что переход в эту стадию происходит
неравномерно (не одновременно) в пространстве и экономика некоторых
пространств остается нецифровизированной, неинформатизированной,
неиндустриализированной, или даже немеханизированной (рисунок 1). Для
описания неравномерности цифровизации экономической системы в
пространстве, воспользуемся концепцией опорного каркаса территорий Г.М.
Лаппо.

Рисунок 1 Пространственная
экономической системы

неоднородность

стадий

развития

Действительно, на основном каркасе расселения – крупных городах мы
наблюдаем агломерационный эффект, рыночные институты создают
множество современных товаров и услуг, конкурирующих между собой по
функциональным и стоимостным характеристикам. Это цифровизированная
территория с изобилием инфраструкутры - цифровых платформ и центров
НИОКР, продуцируюих и монетизирующей технологии и большие данные. По
мере удаления от узлов каркаса вдоль вектора «центр-периферия», падают
общий и удельный платежеспособный спрос, возрастают издержи на
связующую инфраструктуру доставки вещественных товаров и цифровых
услуг, снижается количество устройст, поддерживающих передовые
стандарты беспроводной передачи (цифровых) данных. Экономика на этой
территории уже вошла в фазу информационной, но еще не стала цифровой.
Двигаясь далее вдоль вектора “центр-периферия” мы дойдем до населенных
территории, где нет инфрастурктуры для доступа в интернет и даже
телефонии, где нет газа, а на самой периферии и электричества. Продвигаясь
таким образом от узлов каркаса расселения к периферийным территориям
регионов (от России 1 к окраинам Росии3 теории четырех Россий Н.В.
Зубаревич), удаленных от городов, межтерриториальных дорог, мы видим
неоднородность экономической системы в пространстве с точки зрения ее
перехода очередную стадию развития.
Эта неоднородность согласуется с центр-периферийной моделью Д.
Фридмана согласно которой, “центр – полюс роста” концентрирует на себе
экономические ресурсы пространства для прорыва в создании инноваций,
которые впоследствии должны диффузировать на периферию и подтянуть ее
экономику. В таком случае, почему же не работает вторая часть центрпериферийной модели и почему экономика периферии застревает на
доцифровой и даже доинформационной стадии? Это связано с дефицитом
связующей инфраструктуры диффузии инноваций от центра к периферии,
который особенно характерен для России – стране с наименьшей плотностью
населения и наибольшим дефицитом связующей инфраструктуры.
Теоретически, в условиях смешанной экономики, инфраструктура
может быть создана как частными инвесторами, так и за счет средств
государственного бюджета. Однако в сетевом секторе инфраструктуры
(автомобильные и железные дороги, линии электропередач, каналы передачи
данных и т.п.), по мере движения вдоль вектора «центр-периферия»,
предельные издержки начинают превышать средние издержки. Если такую
структуру издержек невозможно компенсировать увеличением цены при
сохранении объема спроса, то дальнейшее развитие инфрастуркутры для
частного инвестора утрачивает привлекательность. Одновременно с ростом
издержек, вдоль вектора «центр–периферия» сокращается количество и
платежеспособность потребителей, что в совокупности составляет
объективный (структурный) барьер для частных инвестиций в развитие
инфраструктуры на периферии региона.

На
примере
развития
цифровой
(телекоммуникационой)
инфраструкутры очевидны недостатки работы институтов регионлаьного
разития: централизованное планирование приводит к неэффективному
размещению инфраструктуры в простарнстве и ее технологическая и
функциональная отсталость. Строительство на основе государственного
контракта с единственным поставщиком и на основе единственного источника
государственного финансирования. Государственны институты создают
дорогую, несовременную инфраструктуру и с большим отставанием от
планов.
В такой ситуации, регион может сфокусироваться на преодолении
субъективного
(стартегического)
барьера
на
пути
развития
телекоммуникационной инфраструктуры, который стоит перед частными
инвесторами, активизировать тем самым рыночные институты и институты
смешанной экономики.

В условиях, когда предельная выручка от дополнительной единицы
длины инфраструктуры вдоль вектора «центр-периферия» превышает
предельные издержки от ее эксплуатации, а альтернативные (капитальные)
издержки обладают более длительным периодом возврата инвестиций,
действуют рыночные институты взаимодействия агентов. Конкурирующие
инвесторы действуют независимо и каждый из них обладает небольшой
концентраций рыночной власти. Потребителю инфраструктуры достаточно
преодолеть барьер платности. По мере продвижения вдоль вектора «центрпериферия» предельные издержки растут в соответствии с экспоненциальным
законом и при достижении уровня предельной выручки, рыночные институты
исчерпывают свою эффективность.
Дальнейшее продвижение инфраструктуры на периферию возможно за
счет работы институтов смешанной экономики, но для этого необходимо
преодолеть стратегический барьер – согласовать интересы конкурирующих
инвесторов и государственного заказчика, который нуждается в
инфраструктуре для предоставления общественных благ домохозяйствам на
периферии региона. Основная задача работы смешанных институтов –

методами дерегулирования, ГЧП и другими методами смешанной экономики
увеличить соотношение предельной выручки и предельных издержек для
каждого из частных инвесторов и объем финансовой нагрузки для
государственного заказчика. Развитие инфраструктуры в направлении
периферии за счет действия смешанных институтов так же имеет свои
пределы когда предельные издержки превышают предельную выручку.
Дальнейшее продвижение инфраструктуры на периферию возможно за
счет работы государственных институтов. Для этого необходимо преодолеть
структурный (объективный) барьер, а так же определить пределы где
предоставление
общественных
благ
целесообразно
оказывать
альтернативными способами т.е. без формирования инфраструктуры.
В предстоящем докладе, будет представлена оценка эффективности
альтернативного (по отношению к действующему) институционального
механизма диффузии связующей инфраструктуры от центра к периферии.
Т.Ф. Шарифьянов 12.04.2020

Шишкина Е.А.
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург

Развитие инфраструктурных систем в экономическом пространстве
индустриального региона (на примере Уральского макрорегиона)

Современный этап развития российской экономики, характеризующийся новыми
вызовами, трендами и задачами актуализирует исследование пространственных аспектов
функционирования

инфраструктурных

систем

региона.

Вопросы

управления

инфраструктурными системами в пространстве региона, обеспечивающих региональную
интеграцию, преобразования становятся ключевыми для укрепления устойчивости,
связанности и целостности экономического пространства РФ. Актуальность исследования
определяется недостаточной теоретической обоснованностью содержания, инструментов,
методов исследования развития инфраструктурных систем в пространстве макрорегиона.
Основной предмет изучения – тенденции, закономерности и экономические отношения,
складывающиеся в процессе развития инфраструктурных систем в пространстве региона
(на примере Уральского макрорегиона). Выбор в качестве полигона исследования
Уральского макрорегиона с входящими в его состав субъектами Российской Федерации,
обусловлен также следующими обстоятельствами: субъекты в составе Уральского
макрорегиона имеют общие инфраструктурные системы в пространстве макрорегиона,
объединенные сетевыми, институциональными взаимосвязями; макрорегион выступает
компонентом территориально-государственного устройства страны и стратегического
планирования. Таким образом, недостаточная теоретическая обоснованность содержания,
инструментов, методов исследования развития инфраструктурных систем в пространстве
макрорегиона, научная проработанность вопросов институционального обоснования
направлений развития инфраструктурных систем с учетом их влияния на трансформацию
пространства определили актуальность и необходимость исследования.
Материалы и методы. Роль инфраструктурного комплекса в пространственной
организации территорий исследована многими существующими теориями регионального
развития. Ранние теории акцентируют внимание на изучении размещенческой функции
инфраструктуры (В. Кристаллер, А. Леш, Х. Хотеллинг, Ф. Перру, Ж. Будевиль и др.), а
более поздние сосредоточены на ее сетевом, коммуникационном значении (А.Г. Гранберг
(2001), Е.Г. Анимица, Акбердина В.В. (2018), П.А. Минакир, Н.М. Сурнина (2016), Н.Н.
Колосовский, Ю.Г. Саушкин и др.). Определено, что особенности функционирования
инфраструктуры в экономическом пространстве, позволяют характеризовать ее как

пространственную

инфраструктурную

систему

-

пространственно

определенную

взаимную систему обслуживающих взаимосвязанных, взаимодействующих между собой и
внешней средой элементов, структур или объектов, деятельность которых направлена на
обеспечение устойчивого развития территорий разного иерархического уровня (Клейнер Г.
Б. (2013). Эффективное функционирование пространственных инфраструктурных систем
рассматривается как необходимое условие обеспечения устойчивого и сбалансированного
пространственного развития страны, достижения целей пространственного развития РФ и
государственной политики регионального развития (Яковлева С.И. (2005)). Установлено,
что инфраструктурные связи, в особенности электроэнергетической и транспортной
инфраструктуры, определяемых как пространственные инфраструктурные системы,
являются эффективной формой регионального взаимодействия, влияющей на уровень
социально-экономического развития территории. Исследование основано на положениях
программно-целевых,

пространственных

теорий,

принципах

пространственной

экономики, регионального управления, общей теории систем. Научная новизна
проводимого

исследования

обусловлена

применением

системно-сбалансированного

подхода, позволяющего на единой методологической основе рассматривать факторы,
тенденции и результаты развития инфраструктурных систем во взаимосвязи с процессами
трансформации

экономического

пространства

региона.

Выявлены

и

обоснованы

принципы, механизмы и инструменты формирования эффективного инфраструктурного
обеспечения

регионального

развития,

сбалансированного

функционирования

инфраструктурного комплекса в пространстве региона.
Определено, что доступность инфраструктуры становится одним из индикаторов
устойчивости развития территорий, имеет широкий спектр социальных и экономических
последствий (Гранберг А.Г. (2001), Дьячков А.Г., Сурнина Н.М., Шишкина Е.А. (2016)) .
Исследование доступности электроэнергии для населения Уральского макрорегиона на
примере Свердловской области период 2011-2018 гг. показало ее увеличение на 5,53 %.
При этом в 2012, 2014, 2018 гг. рост заработной платы опережает рост стоимости
электроэнергии, а в 2013, 2015-2017 гг. отстает от указанного показателя. Относительно
среднероссийского уровня в 2017 г. Свердловская область входит в четвертую десятку
регионов, с показателем доступности электроэнергии от 9300 до 8500 кВт*ч. (Рассчитано
по: Доступность электроэнергии для населения регионов РФ – рейтинг 2018 (n.d.).
http://www.riarating.ru/; РИА Рейтинг МИА «Россия сегодня». Оценка доступности
электроэнергии; Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru).
Внутри региона, в разрезе муниципальных образований, доступность электроэнергии для
населения дифференцирована, в 2010 г. отношение территорий с наиболее и наименее

доступной электроэнергией составляет 3,01 раза, затем этот разрыв сокращается, достигая
значение 2,56 раза в 2018 г. За рассматриваемый период состав муниципальных
образований с наибольшей доступностью электроэнергии достаточно стабилен, при этом
позиции территорий изменились.

Таким образом, несмотря на то, что цена на

электроэнергию для населения регулируется государством, в пределах как страны в целом,
так и Свердловской области в частности, наблюдается значительная дифференциация ее
доступности, что объясняется такими факторами как развитость собственной энергетики в
регионе, сетевой инфраструктуры, близость к источникам сырья и др. В тоже время
стоимость электроэнергии незначительно зависит от климата, а тип территории и
численность населения не оказывают значимого влияния на доступность электроэнергии
для населения.
Научная

значимость

результатов

состоит

в

расширении

теоретико-

методологических основ исследования факторов, тенденций и результатов развития
инфраструктурных систем во взаимосвязи с процессами экономико-пространственного
развития региона. Практическая значимость результатов исследования заключается в
возможности их использования органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления и инфраструктурных организаций при
разработке мер региональной политики и управления, синхронизации и реализации
документов перспективного развития инфраструктурной системы региона.
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