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Abstract
This article studies the demand and supply determinants of the youth’s situation on the
labor market. According to the author’s hypothesis, a relatively high unemployment level
among the youth is determined both by the demand factors connected predominantly with
employers (including age-based discrimination) and by the supply factors associated with
young people.
After defining the key terms, the author considers contemporary labor market theories and
next statistical data on earning expectations of young people and unemployment in Poland
and Russia. The results include the classification of the determinants of the economic situation of the youth in labor market, presented into two groups according to their connection
to either the supply or the demand side of the labor market.
The author’s recommendations are provided in the conclusion.
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Introduction
Transitioning from school to work is difficult process for young people. One of its
consequences is the youth unemployment, the rate of which is significantly high when
compared to the total population. Various factors have an impact on these difficulties.
The first of them is connected with demand on the labor market, where we may observe
age-based discrimination. The second one is associated with supply.
This paper aims to study the demand and supply determinants of the youth situation in the process of their economic activation. According to the author’s hypothesis,
a relatively high youth unemployment rate is determined by two factors: demand
(which is connected primarily with employers, and includes age-based discrimination)
and supply (associated with young people themselves). The study area includes Poland
and Russia. The timeframe starts with the global economic crisis of 2009 and ends
with the most recent up-to-date statistical data (2017).
This article is structured as follows. Theory and Methods section provides the
criteria for defining the youth and all the essential terms and discusses the demand
and supply determinants of the youth’s economic activation on the labor market,
followed by the interpretation of the contemporary macroeconomic discrimination
theories to explain the relatively worse situation of young people and graduates on
the labor market. Subsequently, Results and Discussion shows statistical data and
compare public opinion surveys (carried out among students of the Poznań University of Economics and Business in 2007 and 2013) with other findings. Special attention
is paid to the youth unemployment rate in Poland and Russia in 2008-2017. Conclusion contains author’s recommendations and ideas on solving the research question.
Theory and Methods
Conceptualizing the Youth
The literature review concludes that the youth is a heterogeneous group. Different
organizations (including International Labor Organization and UN) and researchers
(C. Loughlin, J. Barling and J. Męcina) distinguish various criteria of classifying
young people into several categories, such as age, types of their activity, education,
generation, and legal criteria [15, 28, 30, 39].
The demographic parameter refers to the age ranges, which differ among various
statistics offices in different countries and international organizations [15]. According
to young people’s economic activity, one may distinguish economically active and
non-active, employed and unemployed, and students. These groups are not separate
because a person participate in two or more of them simultaneously (e. g., one might
be economically active and a student as well).
The level of education is another classification parameter, according to which one
may distinguish college and university graduates — one of the most problematic group
in the economic activation [25, 30]. In the field of occupational psychology, some
authors compartmentalize young people into generation Y, generation Z, millennials,
and others depending on their birth year [28].
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The legal criterion is used in juridical acts, especially within the labor code, where
the age of discretion and potential economic activation is described in detail. The
Polish legal system draws a line between juveniles (16-18 years old) and adults (18
and older) in the workplace [2]. With respect to increasing difficulties observed in the
economic activation of the youth, one may distinguish the category of the unemployed,
which includes young people up to 251 (before 2014) and 30 (since 2015) [1]. According to the types and complexity of the work that young people may perform in
accordance with the Russian law, Kienko and Semenova [23] divide the unemployed
youth into three groups. The first one embraces the underage (14-18 years old), who
perform temporary and/or part-time work. The second group comprises the adults
(18-30), mostly students, engaged in seasonal and temporary work, as well as working part-time. The last group includes young people with vocational education, who
are looking for their first job.
Literature review mentions various notions, such as the youth, graduates, young
(younger) people (or persons), and young generation [15, 25, 27, 30, 39]. In relation to
both education and labor market, the term graduate is particularly convenient. In the
narrow sense, a graduate is a person who has received a degree or diploma on completing a course of study at a university, college, or school (usually within a year after
graduating) [9, 10]. In the broad sense, we use the notion of the youth, which means
people at the age range of 18 through 25 (27 — the university level). This group comes
across some difficulties in the process of the economic activation. Because of the problems in the labor market, we see that graduates and the youth face discrimination, which
is understood as unequal treatment according to the young age. Therefore, discrimination may be considered as one of many barriers of the economic activation. Among
other symptoms of youth discrimination, we observe a higher level of unemployment
rate among them in comparison to the total population [21].
The economic activation is comprehended as incorporating the individuals into
the labor force, thus transitioning the youth from the education system to the labor
market. This process is determined by demand and supply factors in the labor market.
Demand Determinants
Labor demand is the employers’ need for workers within an economy. In statistics, it
is the numbers of jobs and vacancies on the labor market [40]. Therefore, the demand
factors, related to the youth on the labor market, pertain mostly to employers, though
they may include the functioning of companies and the production process itself.
The first instance includes employers’ strategies for retaining the graduates and
young people. Here, the rules of recruitment, selection, adaptation, training, and
displacement play a crucial role in the economic activation of the youth. The higher
the costs of graduate recruitment and selection, the more careful an employer will be
when accepting candidates, prone to leave for another company. Becker notes that
companies suffer a “capital loss” whenever a trained young worker is bid away by
other firms [5].
1

If an unemployed person had a university education, the age limit was increased to 27 years.
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Employers’ perception of graduates and youth in general matters in the hiring
process as well [23]. Determined by their previous encounters, this experience might
be positive or negative. In the latter case, employers do not wish to risk losing resources on worker’s training in case they decide to leave the company. Thus, companies may refuse hiring graduates. A candidate’s rejection may be formally explained,
still, it remains an example of age discrimination. On the other hand, the positive
experiences include employers who benefited from hiring younger workers.
W. Loretto, C. Duncan, and P. J. White (1997) [27] showed that young people
experience age discrimination1, whether it was positive or, more frequently, negative.
The latter forms included lower wages, worse attitudes, and job deployment.
Trade unions’ interest also determines labor demand [35], especially in big companies. Although, according to ILOSTAT, trade union density rate totaled only 30.5%
(of the total number of employees) in the Russian Federation in 2015 and 12.1% in
Poland in 2016 [16].
Technology and work organization within a company also affect the chances of
young people’s employment. Rapid technological changes lead to accelerated devaluation of human capital (especially of vocational graduates) because of the higher
specificity of the required skills [32]. Depending on the industry’s technological advancement, the nature of work, an employer may hire people of certain education
level and profile, relying on their personal opinion about young people [35].
The rules of labor market functioning play a vital role as well. Companies work
differently according to the socio-economic regime, adopted in particular countries.
State policy towards labor market (in particular, employment and labor market policies) conditions the employment sphere, as seen in legal regulations pertaining the
graduates and the youth in the country [19, 21], as well as in the official programs
and projects aimed to support young people in their economic activation.
Supply Aspects of the Graduates’ Economic Activation
The supply in terms of the labor market relates to individuals and how they supply
their labor [40]. Supply determinants of the graduates’ economic activation relate
primarily to the youth.
First of all, socio-professional and demographic traits are pivotal in the process
of economic activation of graduates and young people [23]. The education level
strongly affects the chances for one’s smoother transition from school to work: the
higher the level of one’s education, the better are one’s employment opportunities
[5]. Moreover, the education profile has become more substantial, particularly in
relation to local labor markets’ needs [13]. Furthermore, globalization, fast-growing
technologies, and computerization have a huge impact on alternation and volatility
of contemporary labor markets. In this regard, one of the most problematic groups
1

The research sample totaled 460 students of the University of Edinburgh (Scotland, UK)
aged 17-29. Out of the 410 students, who claimed to have work experience, 35% experienced
age discrimination. Moreover, 16% of respondents replied that they knew of co-workers
who had experienced such discrimination [28].
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of young people are those who are not engaged in any forms of employment, education or training; such people are also called NEETs — “not in employment, education or training” [31]. According to the Organization for Economic Co-operation
and Development (OECD), the NEET rate1 among Russian and Polish 18-24 year-olds
amounted to 13.3 in 2017 [33, 41].
External reasons may lead a person to becoming a NEET (which is the opposite of
economic activation). Lack of qualifications, skills, and professional experience may
prevent people from effectively switching from studies to work [7, 23], as employers
emphasize a need for professional practice in the vast majority of job advertisements.
However, graduates and young people have either no or insufficient professional background, particularly students who did not work during their studies.
Another limitation of graduate employability is a paucity of soft skills. J. Andrews
and H. Higson [4] define them as the abilities to cope with uncertainty, to work under
pressure, to communicate and interact with other (either in teams or through networking)
either verbally or in writing, and to remain self-confident. The scarcity of one’s soft
skills are tangible during job interviews, where they are pivotal to success. Interpersonal competencies gain importance within the framework of the economic organization
as they provide effective cooperation.
Graduates and young people have currently rising aspirations, as evidenced by the
increasing number of people with the university level of education. Their numbers have
been rising both in Poland and Russia since 1990 [10, 24]. The young university graduates know foreign languages, they are often creative and resourceful. Many young
people have shown a considerable degree of geographical mobility in searching for a
job. Nevertheless, it still remains a question whether these features are enough to find
a job immediately after finishing the university.
Another problem involves graduates’ and young people’s preferences, especially
unreasonably excessive wage expectations [23] and potential positions (e. g. only managerial and executive job titles) [18]. They may be due to a lack of labor-market orientation during studies and because of incorrect conclusions from the average gross
monthly salaries in specific industries with no consideration for the characteristics of
the professions, including the length of service.
A closely related issue includes assumptions about working conditions [7]. Young
people naively expect long-term labor contracts from the employers, which are far from
the reality. In Poland, junk contracts are frequently proposed to young people, and we
observe a dichotomy between the expectations and reality. Many young people do not
accept the rules of the Polish labor market, and as a result, they face unemployment or
working in the underground economy.
Working on fixed-term contracts, young people may prove their competence, efficiency,
and motivation to do the job, which may lead to a longer contract. In Russia, however, the
use of non-permanent labor contracts is legislatively limited by a list of legitimate reasons
1

The NEET rate is defined as the percentage of the population of a given age group who
are not employed or involved in further education or training [13].
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[14]. Thus, the young people, who cannot find a job, choose grey economy more frequently, neglecting the consequences for their future retirement period [23, 39].
P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus and J. Mecina mention exclusively wage conditions [29, 36], although, other employment terms are relevant as well, including the
type and length of labor contract, which are especially important for this article.
One of the graduates’ most important problem is their lack of professional self-consciousness. They often have no ideas or plans on their future professional lives. This
affects their work attitudes, insufficient involvement, particularly when their first job
experience does not meet their expectations [19, 35].
Contemporary Labor Market Theories and the Youth
Young people face distinct forms of discrimination in the labor market [15, 39]. The
contemporary labor market theories may explain the reasons of higher unemployment
among young people and other disadvantages experienced by youth when transitioning from school to work. Therefore, the author has considered the prejudice models,
human capital, dual labor market, and statistical discrimination theories to interpret
the situation of young people in the labor market.
The prejudice models were presented by G. Becker in his book titled The Economics of Discrimination in 1957 [6]. According to Becker’s models employers, employees
or consumers have a taste for discrimination. He analyzed discrimination towards Afro-Americans, though, he mentioned that these prejudice models might relate to other
discriminated groups as well. Employers have a taste for discrimination against the
youth, which may manifest in avoidance of employing the young workers. In the result,
we observe higher unemployment levels among the youth. Employees discriminate
young people avoiding situations in which they have to interact with them. “Old” employees are anxious that they will have to work for themselves and for the inexperienced
young people. The consumer discrimination manifests in the customer-service industries,
when clients prefer to deal with more experienced workers than younger ones (e.g., in
the healthcare). Becker also notes that some people even pay some employees more
than others for a service of the same quality. That can lead directly to segregation and
indirectly — to discrimination [6].
Becker, Th. Schultz, C. Goldin, J. Mincer, and S. Polachek (among many others)
have developed the human capital theory, according to which, human capital is the
stock of skills and knowledge, embodied in the workforce. This stock may be either
developed or depreciated — e. g., when young people are unemployed and they have
no chance to perpetuate their knowledge and to develop their skills [5, 26].
In concordance with the dual labor market theory of M. J. Piore and P. B. Doeringer (1971), later developed by D. Gordon (1974), the labor market is divided
into two sectors: primary and secondary. The primary market offers jobs with a high
level of earnings, good working conditions, employment stability, equity, and significant career advancement. The secondary market has less attractive jobs (compared
to the primary sector). These jobs offer lower earnings, poor working conditions,
and very little opportunity for professional advancement. This sector is where young
Social, Economic, and Law Research, vol. 4, no 4
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people may usually find their jobs. Even worse: as the human capital theory emphasizes, young people are often unable to move out of the secondary (or ghetto)
economy [8].
L. Thurow (1974), D. Gordon (1974), and R. Edwards (1975) explicated the
theory of statistical discrimination. This phenomenon is the result of employers not
having all the information about a candidate’s potential productivity. Unable to consider all the possibilities when assessing real productivity of young people, employers wrongly assume that the youth are less productive in comparison to the older
candidates. This assumption highly affects the chance of a young candidate been
accepted [3]
Results and Discussion
Wage Expectations
One of the barriers of youth’s successful economic activation includes their unrealistic expectations of higher earnings at their first job [20]. According to the surveys
of students at the Poznań University of Economics and Business in Poland in 20071
and 20132, the wage expectations differed significantly compared to the reality of the
regional and national labor markets (Fig. 1).

Fig. 1. Wage expectations among students
and the average monthly earnings in the
Polish and Greater Polish labor markets
in 2007 and 2013 (gross value, in PLN)
Note: 2013 shows students’ minimum
expectations
Source: author’s own surveys; [11].
1
2

Рис. 1. Ожидаемая (студентами)
и действительная заработная плата
на польском и великопольском рынках
труда в 2007 и 2013 гг. (валовая
стоимость, в злотых)
Примечание: для 2013 г. указаны
минимальные ожидания студентов
Источник: авторские опросы; [11].

In 2007, the research sample consisted of 181 students (out of 211 students surveyed).
In 2013, the research sample consisted of 206 students (out of 227 students surveyed).
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The Polish Agency for Enterprise Development published Study of Human Capital in Poland [34], another source of useful information is Deloitte’s report released
in 2013 [11]. These results of Polish public opinion surveys confirm the conclusion
about extremely high wage expectations among young people.
According to the results of the research Labor motivation and adaptation of Russian
youth in the labor market (carried out by R. A. Ukolov in 20081 and published in 2014),
Russian young people rank the high level of earning the first (84.24%) of most valuable
categories in the work. Then, in the order of importance, the other categories included
“interesting work” (76.09%), “importance of career growth” (65.76%), “reliability and
stability” (53.26%), “convenient work schedule” (40.76%), “the possibility of combining work with other activities (studying, training, etc.)” (40.22%) [38].
Furthermore, the Russian literature shows the discrepancy between the real
offered wages on the Russian labor market and the expected ones (by the youth)
as one of the most important determinants, which explains the lack of a smooth
transition from studies to work [7, 17, 41].
Unemployment Rate
The most relevant challenge, faced by the youth on the labor market, is the problem
of finding their first jobs. The unemployment rate among the youth is significantly
higher compared to the total population. The divergence is observed in both Poland
and Russia (Fig. 2).

1

Fig. 2. The youth and total
unemployment rate in Poland
and in Russia in 2008-2017

Рис. 2. Безработица среди молодежи
и населения в целом в Польше
и России в 2008-2017 гг.

Source: [37].

Источник: [37].

The research sample consisted of 184 people.
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Рис. 3. Соотношение безработицы
среди молодёжи и населения в целом
в Польше и России в 2008-2017 гг.

Source: author’s calculations based
on [37].

Источник: авторские расчеты
на основе [37].

According to the relation of the youth to total population unemployment rate (Fig. 3),
the situation of the youth on both the Polish and Russian labor market is worse when
compared to the total population. Moreover, in 2008-2017 in both countries, the situation
gradually worsened, which is disquieting and proves the inefficiency of both socio-economic state policy towards this socio-demographic group in the labor market and the
education system in either of the countries.
Conclusion
This paper has concentrated on the reasons for youth’s worse economic position due
to increasingly long school-to-work transition. The situation of the youth on the labor
market is determined by various factors, which have been divided into the following
groups. The first group consists of demand determinants, which include employers’
strategies in the employment sphere and their beliefs about graduates, as well as the
rules of the labor market’s functioning.
The second group of factors involve supply determinants, such as graduates’
socio-professional and demographic traits, their professional experiences and wage
expectations. The difficulties in the youth’s economic activation may be explained
using labor market discrimination theories: the prejudice models, the human capital
theory, the idea of dual labor market, and statistical discrimination. The discrimination
theories of the labor market explain the situation based primarily on employers’ attitudes, though, mentioning some of the graduates’ features as well.
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Age-based discrimination is one of the factors that determines the lack of access
to decent jobs, as shown in statistical data. The wage expectations among young
people are unrealistic and extremely high for the labor market. At the same time, the
youth unemployment rate was twice (or even thrice) higher than that of the total
population in both Russia and Poland in 2008-2017. This situation was unfavorable
and, what is worse, it was continuously worsening in both analyzed states.
The situation of young people on the labor market requires taking multifaceted
actions. Such activities should focus on either the supply (connected with young
people) or demand determinants, including reducing age discrimination against the
graduates in their transition from school to work. Enterprises should aid young people with this not after but during their education.
No less relevant is raising awareness among young people for changing their
attitude and expectations of their first job (in terms of the wage level and employment conditions). At the same time, it is significant to encourage employers to
hire young people using the instruments of active labor market policy, e. g.,
subsidizing companies to provide one or two year contracts for the graduates and
young employees.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются факторы спроса и предложения, касающиеся
положения молодежи на рынке труда. Согласно авторской гипотезе, относительно
высокий уровень безработицы среди молодежи можно объяснить как факторами
спроса, связанными преимущественно с работодателями (включая дискриминацию
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Определив ряд ключевых терминов, автор рассматривает актуальные теории рынка
труда и статистические данные об ожидаемых доходах молодежи и безработице как
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детерминант экономического положения молодежи на рынке труда, представленную
в двух группах в зависимости от их связи либо со спросом, либо с предложением на
рынке труда.
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Аннотация
Предпосылки научных дискуссий первого десятилетия XXI в. состояли в следующем:
российскую экономику разрушила деиндустриализация, и возрождение ее возможно посредством реиндустриализации. Именно эти процессы должны лечь в основу
экономической политики, определяя набор конкретных мероприятий, направленных
на восстановление роли и места промышленности в качестве базовой компоненты
экономики. В статье представлены результаты анализа теоретических подходов и
методологий исследования процессов реиндустриализации и сопряженного с ними
социокультурного пространства. Рассмотрены определения и генезис новой индустриализации. Авторами обосновывается фундаментальная разница смыслов и содержаний терминов «реиндустриализация» и «новая индустриализация», описаны
сопровождающие их экономические процессы, происходящие в высокоразвитых
странах и в России. Инновационная деятельность рассмотрена с точки зрения курса
на новую индустриализацию, институциональных изменений в условиях падающей
отдачи. Обозначая сущность «новой индустриализации» как процесса диверсификации отраслевой структуры промышленности на основе масштабного внедрения
новых технологий, подчеркивается, что такой фокус позволяет рассматривать процесс в разрезе аспектов: макро-, мезо- и микроэкономического, институционального,
функционального, структурного, технологического, ресурсного, регионального, социокультурного. Определяя отраслевые аспекты приоритетного развития на основе
суждений, представленных в отечественной научной литературе, делается вывод о
делении отраслей на кластеры: «старые» отрасли — источники занятости; отрасли
«текущей волны» новой индустриализации, обеспечивающие экономику в краткосрочном периоде; отрасли «перспективной волны» новой индустриализации — гаранты
экономического роста и социального развития в долгосрочном периоде. Говоря о
неоиндустриализации (новой индустриализации) и реиндустриализации, необходимо
понимать фундаментальную разницу смыслов и содержаний обозначенных терминов
и процессов, происходящих в высокоразвитых странах и в России.
Ключевые слова
Реиндустриализация, модернизация, новая индустриализация, экономическая социология, экономическая политика, экономический рост, экономическое развитие,
экономическая элита, промышленности, инновации.
DOI: 10.21684/2411-7897-2018-4-4-24-61

Введение
Структурные изменения, происходящие в отечественной экономике, связанные с
восстановлением и расширением промышленного потенциала, техническим и
технологическим обновлением производства, актуализируют проблематику, охватываемую данной работой. Предпосылки научных дискуссий первого десятилетия
XXI в. состояли в следующем: российскую экономику разрушила деиндустриалиСоциально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4
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зация, и возрождение ее возможно посредством реиндустриализации. Именно эти
процессы должны определять перечень мероприятий, лежащих в основе экономической политики, нацеленных на восстановление промышленности как базовой
компоненты экономики.
Стремление «развернуть идею реиндустриализации в продуманную промышленную политику» [82], высокую значимость курса на модернизацию для развития России отмечают политики [83, 85, 86].
Учитывая, что существуют различные подходы к самому пониманию как концепции «новой волны индустриализации», так и собственно «реиндустриализации»,
цель данной работы — представить результаты анализа научных источников, теоретические подходы и методологии исследования процессов новой индустриализации и сопряженного с ними социокультурного пространства как их ядра.
Концепт «реиндустриализации» в отечественном и международном
исследовательских полях
В академических кругах активно идет дискуссия: «Что происходит сегодня с
российской экономикой?» Вышло значительное число публикаций, обосновывающих эту идею реиндустриализации как доминирующую в доктрине экономического развития: Э. Г. Аушев, Д. И. Батманов, Ю. Ш. Капкаев, С. Д. Бодрунов,
Р. С. Гринберг, Д. Е. Сорокин, П. Быков, О. В. Глушакова, В. В. Михайлов, Я. Н. Дубенецкий, С. А. Дятлов, А. И. Колганов, А. В. Бузгалин, Е. В. Котов, В. Красильщиков, Е. Б. Ленчук [16, 20, 22-27, 32, 36-38, 57, 58, 61, 62, 71]. В итоге понятия
«реиндустриализация» и «новая индустриализация» широко используются многими теоретиками как отражающие динамику экономических систем и пути развития отечественной экономики, в том числе отечественной промышленности на
предстоящий посткризисный период.
Одновременно концепт «реиндустриализации» подвергался критике со стороны других ученых. Так, В. Л. Иноземцев настаивал на избирательном употреблении термина «модернизация». Он подчеркивал, что, хотя в России активно говорили о модернизации, никто не ставил вопросов о локализации производства высокотехнологичной продукции [21, 41-45, 50-52, 56, 57, 73-77, 88,
93-96, 98-100, 104, 113, 114, 125]. А. Балашов и Я. Мартьянов сделали фундаментальный вывод о том, что предложенная «сверху» концепция реиндустриализации исходит из наращивания бюджетных расходов, дальнейшего роста в
экономике государственного и квазигосударственного секторов, а также нерыночного механизма ценообразования [19]. О. Мамедов приводил очень веские
доводы о сущности и насущности ускоренной модернизации отечественной
экономики и, обосновывая свою теоретическую позицию, опирался на глубочайший анализ профессора Энгельберта Весткемпера из Штутгартского университета, чья монография, посвященная реиндустриализации и новой индустриализации, стала значительным событием в мировой и европейской науке
[136]. В качестве главного вывода было подчеркнуто, что «нам нужна — не
реиндустриализация, нам нужна — реэкономизация» [72].
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Актуальные проблемы реиндустриализации и новой индустриализации
решаются с применением мультидисциплинарного подхода учеными стран мира,
фокусирующими свое внимание на экономических, экологических, политических, технико-технологических, региональных, институциональных и других
аспектах [116-124, 127, 128, 131, 132 и др.]. В частности, Фиона Трегенна, одна
из лидеров в области исследований по структурным изменениям индустриализации, анализирует различные аспекты ре- и деиндустриализации, акцентируя
внимание на межсекторальных связях, особенностях и специфике производственных секторов как первостепенных движущих сил роста экономики, выявлении источников неоднородности в отраслях производства [133, 135, 136].
При анализе животрепещущих проблем международной реиндустриализации
главные акценты ставятся на смысловых и содержательных составляющих
терминологии новых моделей экономического развития, а также на конкретных
экономических и технологических процессах [59, 80, 101, 102, 108]. В частности,
в США и Евросоюзе — в ведущих центрах мировой реиндустриализации и
новой индустриализации — выявляется специфика их экономических процессов,
которые носят достаточно разнородный характер, выражают специфику региональной (страновой) экономики, особенности воплощения не только самих
бизнес-стратегий, но и воздействия институциональных структур, продуктивности работы инвестиционной и финансовой систем, социального и человеческого капитала и их разнообразных модификаций.
Новая парадигма в действии
После кризиса 2008-2009 гг. во многих западных странах остро встали вопросы
поиска новых источников экономического роста. Экономические элиты озадачились проблематикой создания новых рабочих мест, усложнения глобальных
цепочек добавленной стоимости, усиления конкуренции со стороны развивающихся стран, в первую очередь в традиционно базовых отраслях и сегментах
рынка для развитых экономик.
Обнаружилось, что оживление экономики быстрее всего наступило в промышленном секторе, поскольку вложение в промышленность одной денежной
единицы приводит к росту ВВП на полторы единицы. Столкнувшись с реальной
возможностью будущей долгосрочной стагнации, предприниматели и правительства развитых стран осознали важность стимулирования не только спроса,
но и предложения, через инвестиции в инфраструктуру, селективную поддержку технологий, отдельных компаний и целых секторов экономики. Промышленный сектор всегда являлся генератором инноваций, их потребителем, стимулом
производительности труда, крупным потребителем и каналом реализации различных услуг, с учетом мультипликации добавленной стоимости.
Для сохранения и увеличения числа рабочих мест, помощи национальным
компаниям (включая прямой протекционизм) в борьбе с иностранными конкурентами элиты развитых стран были готовы к разработке и внедрению новых
стратегий, направленных на сбалансирование внутреннего и внешнего спроса,
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устранение явных диспропорций между отдельными секторами экономики,
внедрение новых технологий в передовые отрасли обрабатывающей промышленности. В частности, США, Великобритания, ФРГ, Франция и другие страны
Евросоюза по настоящее время пытаются балансировать свои национальные
экономики, стремясь уйти от чрезмерно разбухших сфер финансовых услуг и
недвижимости (иные действия грозят новыми финансовыми пузырями).
Реиндустриализация «по-русски»: сценарий мобилизационного развития
Подавляющее большинство российских авторов в своих публикациях о реиндустриализации и новой индустриализации признают ее государственную сущность. В
течение последних 15-20 лет доля государства в российской экономике значительно
возросла: за период 2005-2015 гг. удвоилась и достигла почти 70%1. В этой тенденции
бюджетная природа реиндустриализации означает «огосударствление экономики»
до 100%. Подобного рода достижение уже имело место при советской власти, когда
бюджетное стимулирование экономического роста так и не смогло сделать отечественную экономику конкурентоспособной. Сегодня на многоликих региональных
уровнях дефицитом стали не только финансовые ресурсы, но и политическая воля
и полномочия мезоакторов [31, с. 19]. Такая модернизация, которая не имеет возможности соблюдать эффективный баланс рыночного и государственного влияния,
не позволяет обеспечить экономический рост [106]. Тем самым остается основная
проблема: обеспечение для интересов страны оптимальных величин этих пропорций.
В настоящее время научную общественность волнуют ответы на «старые
вопросы» о том, почему, несмотря на наличествование весомой ресурсной базы
и по-прежнему высокий уровень управляющих и рабочих кадров, до сих пор так
и не произошло значительных позитивных сдвигов в экономическом и промышленном развитии России. А усилия властей в этом ключевом для всех направлении (с точки зрения реализации максимальных общественных благ) не получают
должного эффекта. Затяжная стагнация и аккумулируемые негативные тенденции
(низкая деловая активность, отток капитала за рубеж, недоверие бизнеса к власти,
обескровливание рыночных институтов и др.) делают практически неизбежным
сценарий мобилизационного развития2 [18, с. 8]. Делая вывод по представляемой
им теоретической позиции, О. Мамедов заключает, что «экономическая суть
реиндустриализации — это стимулирование экономического роста за счет государственного бюджета, в целях модернизации устаревших и появления новых
отраслей промышленности» [73].
Существуют чисто экономические подходы к трактовке концепции «новой волны
индустриализации» и/или «реиндустриализации», которые заявляют необходимость
создания института реализации государственной политики восстановления и развития технологий российского машиностроения. Под реиндустриализацией экономики часто подразумевается формулировка «модернизация отечественной промыш1
2

На фундаментальном уровне с более точными оценками вопрос изучен в работах [1-4].
В более поздних публикациях этих авторов представленная ими научная точка зрения
находит все большие подтверждения, см. [17, с. 23; 115, с. 55].
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ленности на основе проведения активной системной промышленной политики,
предполагающей обновление производственного аппарата промышленности; восстановление структурной (отраслевой) целостности; решение кадровых проблем;
выравнивание пространственных характеристик промышленного потенциала страны»
[87] с тем, чтобы последнее трансформировалось в идеологию, обосновывающую
целостность и национальные особенности модернизации российского общества [63,
125]. Более подробно эту парадигму, включающую анализ фундаментальных теоретических и ключевых эмпирических характеристик концепции как модернизации в
целом, так и модернизации экономики в частности, представил академик РАН
А. Г. Аганбегян. При этом в своих работах он весьма подробно описал «элементарные
ловушки» стагнации и рецессии, развенчал «укоренившиеся мифы» модернизации
и показал, что важнейшее условие возобновления экономического роста — это единая
целенаправленная социально-экономическая политика. Чтобы ее обеспечить на
практике, нужно перейти к массовому технологическому обновлению действующих
производств, а также к созданию и генерированию новейших мощностей в высокотехнологических и инновационных производствах. В качестве вывода главной причиной приостановки экономического роста А. Г. Аганбегян считает недофинансирование, что, в свою очередь, ведет в дальнейшем к рецессии и упадку экономики [7, 8,
10-15]. По сути дела, подчеркивается значимость прозрачности финансовых механизмов, обеспечивающих точность, конкретизацию и последовательность шагов по
реализации в жизнь новой промышленной политики. Подразумевается, что если все
эти условия не реализуются (что доказывается на конкретных цифрах, например,
анализируется удельный вес стран на рынках высокотехнологичной продукции1), то
ни сегодня, ни в будущем не ожидается самой отечественной, новой промышленной
политики.
1

Со ссылкой на “Main Science and Technology Indicators 2012/1, OECD, 2012” в статье
Е. Б. Ленчук [66, с. 15] приводятся следующие данные по удельному весу стран на
рынках высокотехнологичной продукции в 2010 г. (в % к общему объему рынков):
продукция авиакосмической отрасли: США — 30,0%, Франция — 20%, Германия
— 14%, Великобритания — 10%, Китай — 0,9% Россия — 0,4%; изделия электронной промышленности: Китай — 21%, США — 7,5%, Корея — 7,1%, Япония —
6,5%, Россия — 0,06%; офисное и компьютерное оборудование: Китай — 35,7%,
США — 8,2%, Нидерланды — 6,2%, Германия — 4,5%, Россия — 0,03%; продукция
фармацевтическая: Германия — 13,6%, Бельгия — 10,8%, Швейцария — 10,7%,
США — 9,5%, Китай — 2,9%, Россия — 0,07%; продукция инструментальной
отрасли: США — 14,7%, Германия — 11,9%, Китай — 10,9%, Япония — 8,4%,
Россия — 0,27%. В “Main Science and Technology Indicators. Last update: MSTI
2016/1, June 2016, January 2017” есть данные 2016 г., но там уже вообще нет России
— это означает, что Россия полностью «выпала» из мировых рынков высокотехнологичной продукции. Деградация отечественного станко- и приборостроения
консервирует технологическое отставание всех воспроизводственных цепочек,
поскольку машиностроение как отрасль производит новое оборудование не только
для других секторов, но и собственно для машиностроительных производств.
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Промышленный выпуск в 2016 г. разных видов инвестиционного оборудования упал в разы относительно 1990 г. [84, с. 189-195; 89, с. 236-240; 90, с. 264-268;
91, с. 234-237]. Анализ такой печальной статистики свидетельствует о том, что в
буквальном смысле слова уничтожаются и сокращаются целые сектора и сегменты отечественного производства.
Превращение в высокоразвитых странах ключевых элементов «новой индустриализации» в основное теоретическое течение (мейнстрим) и в практику
экономической политики для России может означать «отставание навсегда», что
может привести как к закреплению роли мирового сырьевого придатка, так и к
возможной потере экономического суверенитета. Ориентация на новую индустриализацию (или реиндустриализацию) — это стратегический приоритет экономической политики любой высокоразвитой страны. Сюда включается распространение прорывных технологий и инноваций в традиционных и в новых секторах
промышленности. Эти процессы требуют соответствующей модернизации всего
производственного аппарата и создания новых идеологий и парадигм. В странах
Евросоюза установлены ключевые технологические направления, называемые
«key enabling technologies»: передовые методы производства, новые материалы,
микро- и наноэлектроника, нанотехнологии, фотоника, биотехнология. На их
разработку и рыночное внедрение выделено €6 млрд (до 2020 г.), которые стали
приоритетным финансированием Европейского инвестиционного банка [130].
Если в западной экономике реиндустриализация поддерживается инвестициями, то в российской экономике данные процессы продвигаются зачастую
при поддержке органов власти за счет бюджетных средств. Данный тезис подтверждают представители реального сектора экономики, в частности агропромышленного комплекса (АПК)1.
Реализация государственной политики реиндустриализации на примере
агропромышленного комплекса
Исторически агропромышленный комплекс играет важную роль в экономике
Тюменской области, являющейся на сегодняшний день одним из крупнейших
производителей сельскохозяйственной продукции на территории Уральского
федерального округа. В 2017 г. индекс производства продукции сельского хозяйства вырос до 103,8% и впервые за последние годы превысил среднероссийский уровень — 102,4% [78]. На примере сельскохозяйственной отрасли можно
продемонстрировать факторы ускорения технологического развития экономики
на базе государственного вмешательства по модернизации производств с использованием принципиально новых технологий, преодоления основных барьеров при решении задач реиндустриализации. Значимость данного отраслевого
направления подчеркивается действием государственной программы Тюменской
области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013-2020 гг. (далее —
1

Используются результаты экспертных интервью, проведенных авторами в 2018 г.
Экспертами выступили руководители и специалисты предприятий и организаций,
специализирующихся на производстве и переработке сельскохозяйственной продукции.
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Программа), принятой постановлением Правительства Тюменской области от
30.12.2014 № 699-п1. Целью этой Программы явилось стремление к росту эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства, а
также создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития сельских территорий Тюменской области.
Особый толчок для развития сельского хозяйства в регионах получен после
введения экономических санкций в отношении России и сокращения некоторых
видов экспортной продукции. Не является исключением и Тюменская область;
сравнивая ситуацию с соседними регионами, эксперты дают следующие оценки: «...средняя урожайность, продуктивность молочного поголовья, уровень
привеса мясного скотоводства отличаются от соседних регионов… Хорошо
развито у нас производство, по сравнению, например, с Курганской, Омской,
Свердловской областями»; «…сельское хозяйство в Тюменской области на достаточно высоком уровне. …Нельзя останавливаться, нельзя в грудь себя
бить — „у нас все хорошо“; «…юг Тюменской области занимает 28-е место
стране. Если взять Свердловскую область, то они на 26-ом. …Учитывая наши
природно-климатические условия, конечно, не так уж и плохо». На сегодняшний
день уровень производства продовольствия и сельскохозяйственного сырья в
регионе высоко оценивается экспертами, представляющими органы власти,
крупный бизнес и ученых-исследователей.
Для нарастающего развития сельского хозяйства, повышения эффективности
и конкурентоспособности агропромышленного производства многое сделано
за последнее время тюменскими предпринимателями при поддержке органов
власти. Освоено много посевных и производственных площадей, поддерживаются проекты по развитию, построены новые овощеводческие и мясомолочные
комплексы, запущено производство индюшатины. Реализован ряд крупных
инвестиционных проектов, которые обеспечили количественное и качественное
развитие сельскохозяйственной отрасли Тюменской области. Среди них индустриальное рыбоводное хозяйство (с. Сладково), новое предприятие — ООО
«Хлебокомбинат „Абсолют“» (Тюменский р-н), введенные в 2013 г. В 2016 г.
завершена реализация крупного инвестиционного проекта по строительству современного рыбоперерабатывающего производства (Тюменский р-н); введен в эксплуатацию суперсовременный тепличный комплекс ООО «ТюменьАгро». В 2017 г. открыт
молочно-товарный комплекс, работающий по передовым технологиям, компании
«Дамате» (Голышмановский р-н).
Учитывая широкий спектр направлений деятельности сельскохозяйственной отрасли, отметим оценки экспертов относительно возможности самообеспечения Тюменской области по отдельным видам продукции. Например: «Регион может обеспечить свои потребности в молоке, мясе, яйцах»; «…По хлебу, молоку, мясу мы
можем полностью себя обеспечивать, и у нас есть резерв; есть по зерну большой
резерв. Мы можем экспортировать хоть куда, хоть в регионы, хоть за границу»;
1

В ред. постановления Правительства Тюменской области от 10.08.2018 № 308-п [81].
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«По большинству продуктов мы себя обеспечиваем достаточно хорошо и, как известно, мы еще кормим соседние регионы»; «Яйцо, мясо курицы, мясо свинины, хлеб,
хлебобулочные изделия, вся линейка молочных продуктов у нас в полном изобилии, и
даже в большом избытке»; «На сегодняшний день… по тем продуктам, которые
производятся на территории Тюменской области, мы себя полностью обеспечиваем,
даже с большим избытком. За исключением мяса говядины». Большинство экспертов,
независимо от принадлежности к экспертной группе, сходятся во мнении, что область
обеспечена по основным видам продукции и производимого сельскохозяйственного сырья, характерного для нашей природной зоны. Масштабный тепличный комплекс, оснащенный современными производственными мощностями, позволяет
обеспечивать население Тюменской области значительной частью овощной продукции и в осенне-зимний период. Обеспеченность хлебом и хлебобулочными
изделиями, мясом птицы, яйцом, свининой в экспертных оценках доходит до 100%.
Несмотря на открытие новых предприятий по разведению рыбы, производству рыбной продукции, развитие сыроделия, данные продукты остаются в
категории «потенциального развития». Экспертные высказывания по этому
поводу следующие: «по овощам есть возможность себя обеспечивать, по рыбе,
к сожалению, нет»; «недостаток по таким продуктам, как масло, сыры».
Рынок насыщается за счет ввозимой продукции, «тем более, сегодня логистика нашего региона позволяет привезти в любое место все что угодно». Дополнительные меры необходимы для увеличения поголовья КРС (крупного рогатого скота), производства говядины и продуктов из нее. Это подчеркивается
экспертами всех представительных групп (власть, бизнес, наука): «...У нас недостаточно мяса крупного рогатого скота»; «...Мясо КРС в дефиците … но
я в этом вижу нишу, не только в производстве сырья, но и в переработке».
Данный вопрос актуален не только для Тюменской области, но и для других
регионов: «...Здесь основной показатель для всех — и для России, и для Тюменской области — это мясо, мясопродукты крупного рогатого скота, говядина»;
«…Думаю, что это общие проблемы для всей страны — производство молочной
продукции и поголовье крупно-рогатого скота».
Объем производственной сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания стратегически значим, поскольку позволяет обеспечить продовольственную безопасность населения региона: «...В разрезе Тюменского района при
норме потребления 120 килограмм картофеля мы производим 360 килограмм.
Все овощи — 125 (называю в килограммах), произведено 328, в том числе закрытого грунта. По молоку 392 — норма потребления, мы 390 производим.
Мясо птицы при норме 80 мы производим 397… По яйцу: 243 яйца на человека
в год — мы производим 12 190».
Драйвером роста производства сельхозпродукции прежде всего являются
модернизация техники и оборудования, внедрение современных технологий в
производственные процессы, поддерживаемый в регионе уровень инвестиций.
Это подчеркивается экспертами — представителями органов власти: «Мы практически полностью провели реконструкцию всех животноводческих помещений,
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заменили доильное и холодильное оборудование; построено 5 сушильно-сортировальных комплексов. На 40% обновилась материальная база (трактора и
комбайны)». Производители высоко оценивают государственную поддержку:
«...Модернизация отрасли произошла. Поддержка субсидиями была достаточно неплохой, денежные средства действительно выделялись, и даже с льготными условиями. Существенно обновлен машинно-тракторный парк в сельском
хозяйстве, очень много импортной техники, много обновлено молочных комплексов, поголовья, КРС…»; «...Государство развивает сельское хозяйство,
идет поддержка малых форм, а именно КФХ, ИП… Реально пошла тенденция
(поддержки с/х), наверное, с 2015 года, 2014-2015 годы, когда начались все
санкции, начали закрывать поступления из-за границы». При этом приходится
вновь акцентировать внимание на том, что часто инициативы совершенствования и их ресурсное обеспечение осуществляются со стороны государства и
руководства регионом. Нередко в экспертных суждениях представителей органов власти звучали высказывания, подтверждающие данное утверждение. Например, «...сельскохозяйственное производство на сегодняшний день очень
высокое в Тюменской области благодаря господдержке и той политике, которая ведется по отношению к сельхозтоваропроизводителям» или «...Одна из
задач — внедрение в сельскохозяйственное производство всех инновационных
технологий, которые на сегодняшний день, ну, будем так говорить, нарабатываются. И мы пытаемся, как бы вот, рекомендовать их применять на данных
сельскохозяйственных предприятиях».
Большое значение для многовекторного развития агропромышленного комплекса имеет поддержание среды благоприятствования для мелкого и среднего
бизнеса и различных форм сельхозкооперации. В данном случает речь идет не
только о финансировании проектов и льготах кредитования, которые очень
значимы для предпринимателей, но и о развитии бизнес-инфраструктуры, консалтинге и профессиональном обучении. Все эти факторы в совокупности обеспечивают рост предпринимательского сектора, увеличение объема выпуска
продукции и позволяют ставить задачи дальнейшего наращивания оборотов:
«...Построили ферму, завезли скот. Сейчас команда есть, корма знаю откуда
брать, скот растет. …Разобрались с технологическими процессами. Нам сейчас только объемы наращивать надо»; «...Большой скачок, я скажу. …Вот
ферму построили, дороги нам сделали за счет местного бюджета. Самим бы
нам не потянуть никак. Не брошены мы»; «...Малые формы хозяйствования —
это развитие сельских территорий».
При этом далеко не все суждения мелких сельхозпроизводителей и глав
крестьянско-фермерских хозяйств оптимистичны, и они чаще отличаются от
оценок экспертов других категорий: «...Развитие — это когда что-то обновляется, строится, идет вперед, какой-то прогресс. У нас, по крайней мере за
последнее время, я этого развития не ощущаю»; «...По-честному, развитие
сельскохозяйственного производства в нашем регионе плохое». Ответы различаются не только по группам экспертов, но и в зависимости от территории
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(муниципального района), где работает эксперт: «...Где-то имеется советского
еще производства, советского образца оборудование»; «В нашем поселке развития никакого нет. Нет производства. В соседнем поселке ситуация получше,
там построили молочные фермы»; «...Поддерживаются только эти мегафермы,
наше руководство упустило развитие средних и малых форм хозяйства».
Данные различия указывают на неравномерность отраслевого развития как
по сегментам мелкий-крупный бизнес, так и территориально. Таким образом,
несмотря на высокие вложения в сельскохозяйственную отрасль, их результативность и положительная отдача наблюдается не везде: «...У начальства все
хорошо, удои растут. Как совещание, ни одного крестьянина никто не позовет.
А потом в газете читаю: все хорошо. У нас нет (с властью) общения»; «на
власть не так просто выйти, не допускают»; «хоть у нас и есть железная
дорога, но это никак сельскому хозяйству не помогает». Иногда предприниматели пытаются просто выжить, выбираясь из сложной ситуации. Это противоречие актуализирует задачи разработки новых и сохранения существующих
механизмов поддержки некрупного бизнеса и крестьянских (фермерских) хозяйств на фоне современного финансового и налогового ужесточения работы с
предпринимательским сообществом, усиления индивидуализации производства
и снижения его серийности.
Действительно, недостаточная обеспеченность материально-техническими
ресурсами, низкие производительность производства и окупаемость, как правило, характерны для мелких форм хозяйствования. И говорить о решении задач
модернизации и использования новейших технологий, обеспечивающих производство в соответствии с предъявляемыми к качеству продовольственной продукции требованиями, затруднительно. По оценкам эксперта, представляющего
бизнес, «под все эти требования нужны колоссальные инвестиции. Крупные
производители смогут позволить себе эти инвестиции, средние предприятия,
разделив риски, наверно, смогут это сделать, мелкий бизнес вообще не осилит
эти инвестиции, они будут неподъемными». Ограниченность мелкомасштабного
производства возможно частично решить с помощью налаживания эффективных
форм кооперации в сельскохозяйственном производстве. Некоторые структуры
уже апробированы и действуют: «...Внутри нашего уже подразделения выращиваются животные или осуществляется закуп в ЛПХ; внутри нашего холдинга
идет переработка мясной продукции и свои же фирменные магазины. Контроль
качества продукции идет на всех этапах, то есть мы этим можем управлять…»
Какие-то формы взаимодействия остаются пока в проектах и высказываются экспертами в виде предложений. Например, для производства рыбы, при котором с
соблюдением технологических требований мелкими предприятиями возникают
большие сложности, предлагается следующее. Предприятие базовое занимается
выведением качественного посадочного материала (мальков), «раздают эту продукцию малым, маленьким предприятиям… и потом эта продукция снова опять
возвращается на базовое предприятие» для переработки с соблюдением всех
санитарно-гигиенических и технологических норм.
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В целом представители органов власти, оценивая внутриотраслевые барьеры и
трудности, с которыми сталкиваются местные производители продовольствия и
сельскохозяйственного сырья, выделяют ряд экономических и социальных проблем.
Среди основных сложностей называется «диспаритет цен и низкие закупочные цены на продукцию». Так, «основная проблема в молочном животноводстве — это низкая цена за произведенное молоко, которую платят переработчики. С марта месяца стоимость 1 литра молока, закупаемого переработчиками, упала более чем на 3 рубля. Затраты растут… стоимость
конечного продукта на прилавках не увеличивается»; «...Есть проблемы у
каждого предпринимателя и бизнесмена, связанные с нестабильным уровнем
цен на реализацию продукции сельскохозяйственного производства».
Специфика отрасли — высокие производственные затраты и «непомерно высокие тарифы на электроэнергию, дизтопливо и газ» — усиливает проблему
низкой рентабельности и часто требует регулирования со стороны правительства:
«Цены каждую весну, перед проведением весенних полевых работ, резко вырастают, минимум на 10%…» Сезонность работ также накладывает свой негативный
отпечаток. В периоды посевной и уборочной страды сельскохозяйственным предприятиям очень сложно обеспечить себя оборотными средствами: «...Глобальная
проблема — отсутствие оборотных средств у сельхозтоваропроизводителей.
То есть не хватает денег… на то, чтобы успешно провести посевную кампанию.
И потом на выгодных условиях продать свою продукцию».
На этапе производства проблемы сельскохозяйственного бизнеса, к сожалению,
не заканчиваются. Отсутствие гарантированного рынка сбыта может поставить под
угрозу и большой урожай, и значительные удои молока. «Для географического положения и транспортной логистики нашего региона очень серьезная проблема —
где продавать, кому продавать, за сколько продавать». Рынок «очень сильно, очень
быстро меняется» по уровню конкуренции с привозной продукцией, уровню
технологического развития (требования к упаковке, маркировке, сортности и т. д.),
развитию торговых форматов. И вновь поднимается вопрос о возможности поддержки: «…малые предприятия, которые не могут войти в торговые сети, полагают, что нужны усилия правительства…»; «...сложное взаимодействие с
федеральными сетями. Я знаю, что сейчас есть программа, в которой идут переговоры о вхождении местных производителей. Но как договорятся, и какой будет
результат? Федеральные, региональные сети — с ними тяжело…»
Значимой проблемой для современного села является недостаток квалифицированных кадров, в том числе низкий уровень подготовки фермеров по части
ведения бизнеса: «…множество сложностей: в первую очередь правовых, в части
ведения бухгалтерии, оформления документов предприятия… документов по
охране труда, пожарному надзору, по сертификации». Особенно молодым и начинающим фермерам выполнить все существующие требования как физически,
так и финансово очень трудно: «…Простым людям обеспечить полный набор
документов, своевременных исследований, контроль за качеством продукции в
полном объеме сегодня непросто. Это не бесплатно и стоит денег».
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Оценки производителей совпадают с мнением представителей органов власти. Низкие закупочные цены и отсутствие гарантированной системы сбыта
продукции ограничивают развитие сельскохозяйственных предприятий, особенно мелких. Несмотря на государственную поддержку и субсидирование
производства, сельхозтоваропроизводитель не справляется с растущими ценами
на ГСМ, запчасти и технику. Кроме того, выделена еще одна проблема — высокие цены на ветеринарные услуги, точнее услуги по ветеринарно-лабораторному исследованию: «...Ветеринарные услуги очень сильно выросли в цене…
трехлитровая банка восемь тысяч вышла. И делается он очень долго. Допустим,
я сегодня отдаю, а готов он только через 10 дней. Извините, у меня это —
скоропортящийся продукт!» При жесткой системе требований к этим процедурам, закрепленным законодательно, на сегодняшний день это становится еще
одной ощутимо затратной статьей расходов фермеров.
При всем прочем сельское хозяйство является производственной зоной с
высокими предпринимательскими рисками: «...Нет прозрачности. Ты можешь
вложить 5-6 миллионов рублей, но не понимаешь, когда и как ты все это вырастишь. У тебя нет конкретной картинки, через полтора года куда ты это
будешь сбывать. Благо сейчас есть поддержка государства. …На самом деле
многие интересуются (сельскохозяйственным бизнесом). Но у всех страх, непонимание: кто и как все это будет делать. Не верят люди пока еще, не верят».
Риски обусловлены не только непредсказуемостью сибирской погоды, но в
первую очередь экономическими факторами — невысокой рентабельностью
производства: «...Мы нерентабельны. Солярка — 40, а молоко 15. У меня миниферма, и я мог бы держать много коров, но из-за этого не держу. Какой мне
смысл? Раньше крестьяне кормили на 60%, сейчас только 40%. С этой политикой скоро только 20% останется». Отсюда высокие ожидания сельхозпроизводителей поддержки со стороны государства («...Чтобы эту цену удерживать, нужно субсидирование. Но и эта субсидия не покрывает понесенные
затраты»), в том числе относительно выделения средств на обновление основных фондов, на капитальный ремонт сооружений.
Рассуждая об отсутствии квалифицированных кадров, эксперты предпринимательского сообщества отмечают не только недостаточную профессиональную подготовку, но и низкую мотивацию работающих специалистов: «…Самое
главное, что кадровый голод на всех территориях сельских есть… Люди не
готовы работать и идти на предприятие». Если экономическую заинтересованность работников предприниматели могут стимулировать самостоятельно,
то проблемы привлекательности сельскохозяйственного труда и проживания на
сельской территории не будут решены, пока развитие социальной инфраструктуры будет отставать от современного уровня. Это та задача, которая требует
всеобщего внимания на уровне производственного, технологического и инновационного развития АПК. Эксперты — жители мелких поселений отмечают:
«...У нас на сегодня инфраструктура сельской местности... середина XX века:
дороги не благоустроены, газификации нет. Культурно-массовых мероприятий
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катастрофически мало проводится, точнее нет. Клубы пустые почти, нет
работников», «интернета нет». Безусловно, сейчас много государственных и
частных инвестиций направляется на социальное развитие сельских поселений,
в том числе привлечение и поддержку молодых специалистов. Но стоит задуматься, сколько ресурсов смогли бы сэкономить, если бы не позволили развалиться множеству сел в перестроечный период: «...Мы… не смогли закрепить
молодежь на селе. …Можно сказать, это — системная ошибка. Потому что
мы упустили тот момент, когда нужно было сделать сельские территории
привлекательными для молодежи».
Таким образом, развитие сельского хозяйства на юге Тюменской области
тормозится рядом значимых проблем. Самая главная проблема — социокультурное развития села, и отсюда кадровый голод. Вторая по значимости проблема — низкая эффективность производства. Региональные власти осуществляют
различные формы поддержки производителя, но формы и методы этой поддержки таковы, что выживают отнюдь не самые эффективные. Себестоимость
сельскохозяйственной продукции не всегда конкурентоспособна. Кроме внутренних проблем, существенно влияние внешних: плохого развития бизнесинфраструктуры, новых форм интеграции научных, сельскохозяйственных и
индустриальных структур, неконкурентные механизмы ценообразования в
смежных областях (вет. контроль, сбыт и др.).
Достижение целей развития сельскохозяйственной отрасли, в том числе заявленных в государственной программе Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2013-2020 годы», будет достигнуто при условии
дальнейшей технической модернизации агропромышленного комплекса, развития отраслей АПК, обеспечивающих импортозамещение основных видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, на основе новейших
технологий и стимулирования частных инвестиций. Реализация этих задач, в
свою очередь, зависит от повышения уровня рентабельности производства
сельхозпродукции и снижения себестоимости продукции, позитивного мотивирования предпринимателей путем поддержки малых форм хозяйствования
(личных подсобных хозяйств граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), а также повышения
уровня и качества жизни населения.
«Новая индустриализация» как интегрирующее понятие
Обращаясь к работам директора Института экономики Российской академии
наук Е. Б. Ленчук и других членов этого высокопрофессионального научного
коллектива, уточняем, что базовый термин «новая индустриализация» экономики первоначально употреблялся в кавычках. Это может говорить как о некой
ментальной ассоциации, связанной с лозунговой пропагандой советского времени (типа «план — это закон, его выполнение — честь»), так и некоторой
неопределенности этого понятия. Указывалось, что общественное внимание к
проблематике промышленной политики сначала было в некоторой степени как
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бы «запретной темой», связанной с тем, что в официальной академической
экономической науке «новая индустриализация» означала объективную необходимость для России и многих ее регионов остановить уже ярко выраженные
тенденции примитивизации структуры экономики [39, 56, 66, 67, 92, 103, 109].
«Учитывая масштабные процессы примитивизации структуры экономики, деиндустриализации промышленности, произошедшей в ходе рыночных трансформаций в последние два десятилетия, Россия должна в первую очередь обеспечить восстановление отраслей промышленности традиционных укладов на
новой технологической основе, то есть речь идет именно об реиндустриализации» [66, с. 19]. Но принимаемые меры по ментально-концептуальному изменению парадигмальной ситуации оказались недостаточными: нужно было
сделать научное усилие для серьезного структурного и понятийно-концептуального разворота от «реиндустриализации» к «новой индустриализации» (в
кавычках), к развитию промышленных, прежде всего технологически емких
секторов экономики. В более поздних по времени работах научного коллектива
Института экономики РАН понятие «новая индустриализация» стало употребляться уже без кавычек [29, 64, 65, 68, 69, 77]. Но остался абсолютно неясен
вопрос о приоритетах промышленного развития, которые могли бы стать точками роста и запускающим механизмом для ускорения развития отечественной
экономики на базе собственных воспроизводственных цепочек.
К настоящему времени на практике создания механизма содействия структурным преобразованиям в рамках формирования осмысленной промышленной
политики и выбора приоритетов промышленного роста пока не получилось.
Горький опыт последних десятилетий показал, что попытки сформировать
российскую инновационную систему без опоры на реальный сектор экономики
сделали такую систему нежизнеспособной. Хотя с точки зрения здравого смысла очевидно, что именно техноемкие отрасли и есть главные потребители инноваций. В российских научных кругах разгорелись и другие дискуссии: правилен ли вообще концепт именно «реиндустриализации», предложенный академиком Евгением Примаковым; может быть, нужны более точные термины?
Поскольку в отечественной экономической политике целевые установки
власти за последние десятилетия терминологически видоизменялись («модернизация», «переход на инновационный путь развития», «реиндустриализация»,
«новая индустриализация» и т. д.), отметим, на наш взгляд, очень сильное высказывание Е. Н. Корепанова о том, что все это (сравнение терминов) было
«несодержательным» по существу. Так называемые «реформы на словах» на
деле приводили лишь к уничтожению российской промышленности [60, с. 97].
В качестве главного вывода этих научных дискуссий отметим следующее.
«Ставшая модной идея реиндустриализации ведет к консервации особенностей
исторического и экономического пути развития российской экономики», и потому лишь «придает технократическое содержание предстоящим преобразованиям» [72, с. 6]. Другими словами, концепция реиндустриализации на самом
деле консервирует многие архаичные подходы и, скорее всего, концептуально
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определяет вектор, противоположный «новой индустриализации». Термин
«новая индустриализация» по сути является интегрирующим понятием, включающим в себя и реиндустриализацию (как восстановление традиционных
отраслей промышленности на основе современной материально-технической
базы), и неоиндустриализацию (как важнейшее принципиальное технологическое обновление промышленности). В России отсутствовал ключевой момент,
характерный особенно для высокоразвитых стран, когда новая индустриализация принимает черты опережающего развития в части новых технологий. Наряду с процессом снятия кавычек с термина «новая индустриализация» появились попытки возвращения к теории и практике инноваций, а также к анализу
ошибок реализации инновационной модели развития в России [70].
В теоретико-методологическом плане новая индустриализация рассматривается в разрезе стандартных научных аспектов: макро-, мезо- и микроэкономического, институционального, функционального, структурного, технологического, ресурсного, регионального, социокультурного.
Отраслевые аспекты новой индустриализации и реиндустриализации
Среди многих ученых продолжаются аргументированные дискуссии по поводу
выбора структурных приоритетов новой промышленной политики и реиндустриализации в России. Так, В. В. Ивантер и Н. И. Комков выдвинули идею, что
неоиндустриализацию следует начинать с военно-промышленного комплекса,
который с мультипликационным эффектом «потянет за собой все остальное»
[40]. Другая точка зрения на отраслевые приоритеты новой волны индустриализации российской экономики принадлежит члену-корреспонденту РАН
В. Цветкову. Он анализирует топливно-энергетический комплекс России, афористично утверждая, что «нет устарелых производств, а есть устарелые способы
производства (технологии)» [105]. В качестве наиболее прорывных отраслей
В. Цветков рассматривает добывающую промышленность топливно-энергетического комплекса, национальную инфраструктуру (транспортную, телекоммуникационную, энергетическую отрасли). По его мнению, эти отрасли обладают
внешней конкурентоспособностью, необходимыми и достаточными условиями
для долгосрочной трансформации с высоким кумулятивно-синергетическим
эффектом, что позволит им служить мощнейшими локомотивами внедрения инноваций. В то же время вследствие значительного сокращения финансирования
фундаментальных и прикладных исследований, по его мнению, будет продолжаться дальнейшая деградация и упрощение производственной базы, порождающие серьезные проблемы на уровне регионов и предприятий1.
Свою точку зрения по отраслевым аспектам новой индустриализации, близкую
к вышеизложенной, высказал В. Иноземцев. Добыча полезных ископаемых — это
сектор с высокими технологическими стандартами и исключительной фондово1

Чл.-корр. РАН В. Цветков продолжил развивать эту теоретическую линию с приложением наглядных эмпирических примеров в своих дальнейших фундаментальных
работах по модернизации и экономическому росту [105, 107-109].
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оруженностью. Для примера: энергетические компании всего мира вкладывают
в новейшие технологии от 4 до 7% совокупной прибыли [48, с. 43], а это десятки
миллиардов долларов. По мнению В. Иноземцева, сырьевая экономика способна
предъявить основной платежеспособный спрос на новые технологии и оборудование, то есть стать локомотивом народного хозяйства в России. Идея перехода
от сырьевой экономики к инновационной соответствует логике современного
экономического прогресса. Но она имеет изъяны: в крупных странах мира такого
рода переход от сырьевой экономики к инновационной предполагал наличие
«промежуточного звена»: развитой промышленности, ориентированной на конечный спрос, конкурентоспособной на мировом рынке, чего у России нет. Чтобы
инновации обогащали народ России, а не ее «партнеров», отечественная экономика сама по себе должна предъявлять на них спрос, чего у России опять-таки
нет. Наконец, любая смена технологического уклада всегда чревата серьезными
кризисами. В своих работах более позднего времени В. Иноземцев очень скептически оценивает основания, возможности и перспективы российской модернизации — независимо от того, какую бы отрасль ни сделали приоритетной или
«опорной», исходя из разработанного и обоснованного им нового концепта «несовременной страны», в которой нет ни экономических, ни политических интересантов (потенциальных бенефициаров) модернизации [44, 45, 46, 47, 51, 53, 55,
125]. По его мнению, модернизации оказывались успешными только тогда, когда
они ориентировались на встраивание в глобальную экономику на уровне развивающихся стран. Именно это и становилось — как с экономической, так и с социальной точек зрения — важнейшей гарантией того, что модернизации сделали
бы общества, решившиеся на преобразования, более современными.
В планы российской элиты модернизация не входит не только потому, что
может поставить под сомнение роль сырьевого сектора, но и потому, что ее
следствием окажется рост конкуренции в промышленности в целом. Этим же
было обусловлено и общее скептическое отношение со стороны российской
элиты к иностранным инвестициям в индустриальный сектор. Хотя в ряде ориентированных на потребительский рынок отраслей обеспечены необходимые
стандарты качества производства в 2000-е гг., в настоящее время (2018 г.) инвестиционный приток в страну практически остановился.
Во всем мире в последние десятилетия передовыми и наиболее востребованными стали отрасли, производящие такую продукцию, себестоимость которой
устойчиво снижается, а рыночная успешность обусловливается не столько массовостью выпуска одинаковых (и примитивных) товаров, сколько способностью
заполнить относительно узкие сегменты рынка самыми разнообразными видами
одного и того же продукта. Например, компьютеры, мобильные телефоны, фотои видеотехника, офисная техника, средства для передачи и обработки данных. В
России только развитие мобильной связи и интернет-технологий отражает глобальные тренды. Российская промышленность, к сожалению, не является конкурентом высокоразвитым странам, производителям новых продуктов и услуг. По
мнению В. Иноземцева, в России главным условием «успешности» стало скорее
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повышение издержек (фактически все товары и услуги постоянно растут в цене,
и чем более монополизирована отрасль, тем это происходит сильнее и быстрее),
что означает на самом деле поступательное снижение эффективности, а не ее рост,
который как раз и является воплощением теории и практики модернизации [51,
с. 86, 97]. Ясно, что для проведения новой индустриализации как амбициозного
проекта реально необходим высокотехнологичный базис российской промышленности. С теоретической точки зрения любого направления, приоритетом должно
стать возрождение диверсифицированного отечественного высокотехнологичного машиностроения, которое смогло бы обеспечить конечный конкурентный спрос
как внутри России, так и за рубежом.
На сегодняшний день мы можем зафиксировать общий тренд высокотехнологичных секторов российской экономики, который сводится к тому, что наблюдаемая динамика российской промышленности нисколько не впечатляет. По
взвешенным оценкам В. Миронова, ведущего специалиста Центра развития Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, полученным на основе первичных данных Росстата, динамика высокотехнологичных
видов экономической деятельности в сфере обрабатывающей промышленности
в первом квартале 2017 г. составила 0,0% относительно того же прошлогоднего
периода, во втором квартале — минус 1,7%, в третьем — минус 1,6%. За январьсентябрь 2017 г. высокотехнологичные обрабатывающие производства сократили
выпуск в целом на 1,2% относительно того же периода прошлого года. Рассматривая тематику факторов конкурентоспособности России в сфере инноваций и
технологического развития, В. Миронов отмечает, что многие важные индикаторы за последние десять лет изменились в лучшую сторону крайне несущественно. Это относится к качеству работы научных учреждений, к затратам на науку и
НИОКР, по объему которых относительно ВВП Россия занимает стабильно
низкое место. По индикаторам доступности научных работников и возможности
для инноваций за прошедшие десять лет позиции России в рейтинге заметно
ухудшились. Это неудивительно на фоне «утечки мозгов» и отсутствия роста
спроса на инновации со стороны государственных компаний, которые, в свою
очередь, получают всестороннюю государственную поддержку и находятся в
предпочтительном положении относительно частных компаний с точки зрения
лоббирования своих интересов. Инновационная активность государственных
компаний зачастую направлена на вчерашний или, в лучшем случае, сегодняшний
день, а не на перспективу, не на создание или освоение абсолютно новых секторов, что так необходимо для развития российской экономики.
Заключение
Концепты реиндустриализации и новой индустриализации являются приоритетными
ментальными моделями для многих теоретиков, отражающих динамику экономических систем и пути развития отечественной экономики. Другие же исследователи
отмечают, что следует избирательно употреблять данные термины, а также выносят
критические суждения о необходимости продолжения рыночных реформ и сокращеСоциально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4
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ния государственного сектора экономики в целях эффективного решения задач реиндустриализации. Тем не менее все ученые для анализа проблематики используют
мультидисциплинарный подход, охватывая вниманием разные стороны социальноэкономического развития и уровни макро-, мезо- и микроакторов.
Таким образом, говоря о неоиндустриализации (новой индустриализации)
и реиндустриализации, необходимо понимать фундаментальную разницу смыслов и содержаний обозначенных терминов и процессов, происходящих в высокоразвитых странах и в России.
Реиндустриализация как восстановление промышленной базы на новой
технологической основе внесена в повестку дня после мирового кризиса 20082009 гг., когда практика показала, что прирост экономики быстрее обеспечивается путем стимулирования предложения, прежде всего в промышленном секторе. Новые стратегии развития предусматривали достижение сбалансированности между отдельными секторами экономики и снижение зависимости от
финансового сектора, модернизацию оборудования и внедрение новых технологий в приоритетные отрасли промышленности.
Для отечественной экономики одной из основных проблем является отсутствие
эффективного баланса рыночного и государственного секторов экономики, что
не позволяет обеспечить достаточный долговременный рост. При этом важнейшее
условие возобновления экономического роста — это единая целенаправленная
социально-экономическая политика. В первую очередь следует обеспечить восстановление отраслей промышленности традиционных укладов на новой технологической основе, и далее — развитие промышленных, технологически емких
новых секторов экономики, определив курс на «новую индустриализацию» в
качестве стратегического. При этом вопрос о выборе структурных приоритетов
новой промышленной политики и реиндустриализации остается дискуссионным.
Мнения российских ученых разнятся в диапазоне от ВПК, ТЭК и инфраструктурных отраслей. Так или иначе, независимо от выбора отраслей — драйверов
роста, важно создание высокотехнологичного базиса российской промышленности. Понимание такой логики развития новой индустриализации важно в контексте задач, представленных в майских (2018 г.) указах президента РФ В. В. Путина о новом курсе на широкомасштабную экономическую модернизацию.
Однако программные заявления, раскрывающие траектории решения стратегических задач и структурного разворота национального хозяйства от сырьевой специализации к диверсифицированной и конкурентоспособной экономике
с инновационным типом воспроизводственного процесса [33-35, 97], содержат
очевидную картину несоответствий представленного и реализованного на практике. Так, в документах представлены амбициозные планы и задачи, реализация
которых должна обеспечить позиции России как технологического лидера на
мировых рынках высокотехнологичной продукции с 0,3% (2009 г.) до 2% (в
2020 г.); повысить инновационную активность российских предприятий с 7,7%
(2009 г.) до 25% (в 2020 г.); увеличить уровень затрат на науку с 1,2% (2009 г.)
до 3,0% (в 2020 г.) [30]. В настоящее время (2018 г.) мы не можем ни подтвердить,
ни опровергнуть эти целевые ориентиры.
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Abstract
According to the academic discussions of the early 21st century, the Russian economy was
destroyed by deindustrialization, and only industrialization can recover it. These two processes
should form the foundation of an economic policy, defining a set of specific activities directed
on recovery of industry’s role and place as the basic components of economy.
This article provides the results of analyzing theoretical approaches and research methodologies of reindustrialization processes and the associated social-cultural space, considering
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the definitions and genesis of the new industrialization. The authors explain the fundamental
distinction between the meaning and content of the terms “Reindustrialization” and “New
Industrialization”; they also describe the accompanying economic processes in the developed
countries and Russia. Innovation activity is studied in terms of the course on the new industrialization and institutional changes in the falling recoil conditions.
When defining the essence of the new industrialization as a process of sectoral diversification
based on large-scale introduction of new technologies, the authors emphasize that such focus
allows studying this process in terms of the following aspects: macro-, meso-, and microeconomic; institutional, functional, structural, technological, resource, regional, and socio-cultural ones.
Determining the sectoral aspects of priority development based on Russian research literature,
the authors conclude that the industry is divided into several clusters. The “old” branches are
the source of employment. The “current wave” branches of the new industrialization supply the
economy though only in short term, while the “perspective wave” branches show the economy’s
growth and guarantee social developments in the long term.
Keywords
Reindustrialization, modernization, new industrialization, economic sociology, economic policy,
economic growth, economic development, economic elite, industry, innovation.
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Аннотация
В статье представлены результаты сравнительного анализа мотивов трудовой деятельности специалистов государственных и негосударственных организаций (общественных, некоммерческих организаций, социальных предпринимателей), предоставляющих социальные услуги населению. Изучение мотивации труда работающих в
негосударственных организациях социального обслуживания дает представление об их
включенности в реформирование социальной сферы, формирование полисубъектной
среды поставщиков социальных услуг, что будет способствовать повышению качества
услуг, отвечать на все более сложные и многообразные запросы населения. По специально разработанной анкете, включающей 23 вопроса, был проведен социологический опрос (N = 141), в выборку которого вошли сотрудники 5 государственных и 6
негосударственных учреждений, с различным уровнем образования, стажем работы,
возрастом. По результатам опроса выявлено, что трудовая мотивация работников социальных учреждений определяется комплексом факторов, связанных с содержанием,
Цитирование: Старшинова А. В. Факторы развития негосударственных поставщиков
социальных услуг: мотивация труда специалистов / А. В. Старшинова, С. Н. Панкова //
Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4. С. 62-77.
DOI: 10.21684/2411-7897-2018-4-4-62-77
© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíèâåðñèòåò

Факторы развития негосударственных поставщиков социальных услуг ...

63

условиями труда, общественным значением их трудовой деятельности. Вступая в
новые условия деятельности, государственные социальные учреждения обладают преимуществами, связанными с профессиональным типом работников, но их трудовая
мотивация характеризуется неготовностью отвечать на новые вызовы социальной
действительности. Сотрудники негосударственных организаций, в частности общественных организаций и некоммерческих организаций, мотивированы возможностями
творческой деятельности, саморазвития и самореализации, проявляют готовность к
более эффективной и результативной работе, связанной с помощью общественным
группам, в интересах которых они действуют. Социальные предприниматели, проявляя больше, чем другие участники социального обслуживания, материальную
заинтересованность, нуждаются также в общественном признании своего труда, их
трудовые мотивы связаны с установками на взаимодействие с другими поставщиками
социальных услуг. Мотивация работников негосударственных организаций, высокая
заинтересованность в повышении их социальной роли выступает условием их развития как полноправных участников новых отношений в сфере социальных услуг,
отвечающих общественным ожиданиям.
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Введение
Современная система социального обслуживания населения начала формироваться в России по мере становления новых социально-экономических отношений в
1990-х г. и выступает неотъемлемым атрибутом социального государства, провозглашенного Конституцией РФ. Социальное обслуживание является одним из механизмов реализации социальной политики государства в сфере социальной защиты
граждан. Функционирование социальных учреждений позволяет удовлетворять
потребности социально уязвимых слоев населения, обеспечивая приемлемый уровень и качество их жизни в соответствии с принятыми минимальными социальными стандартами. В период глубокого социально-экономического кризиса благодаря
быстрому развитию социальных учреждений государству удалось обеспечить выживание многих социальных групп, особенно семей с детьми, пожилых людей,
инвалидов и других людей, оказавшихся в объективно трудных жизненных обстоятельствах. В современных условиях система социального обслуживания в интересах целевых групп, на нужды и запросы которых она ориентирована, способна
содействовать их социальному развитию. В социальной политике государства в
сфере социальной защиты населения сегодня сделан акцент не только на материальном обеспечении нуждающихся в поддержке граждан, но и на создании условий
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для того, чтобы часть из них могла решать возникающие проблемы самостоятельно посредством собственной активности и трудового участия. Происходит переход
от «политики расходов» к политике «социальных инвестиций».
Обозначенный подход соответствует основным тенденциям, проявляющимся практически во всех существующих моделях социальных государств [17].
Реагируя на глобальные изменения в социально-экономической сфере, вследствие которых появляется необходимость рационализации и экономии государственных ресурсов для достижения социальных целей, прежде всего соответствующего уровня благосостояния населения, происходит поиск и апробация
новых подходов к решению «социального вопроса» [9].
Одним из способов снижения нагрузки на государство как основной субъект
социальной защиты населения выступает диверсифицированная система организации социальных услуг. В Федеральном законе «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» содержится положение о том,
что услуги могут предоставляться индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами, осуществляющими социальное обслуживание, независимо от их организационно-правовой формы [13]. Среди них — государственные и муниципальные учреждения, коммерческие и некоммерческие социально
ориентированные организации. Законодательство предусматривает включение
участников социального обслуживания в Реестр поставщиков социальных услуг.
В зависимости от региональной и муниципальной специфики их число и соотношение может существенно различаться [6, 10]. В законодательстве, регулирующем развитие системы социального обслуживания, подчеркивается, что
государством поощряется расширение участников социального обслуживания,
не относящихся к государственному сектору. Изучение Реестров поставщиков
социальных услуг демонстрирует преобладание государственных поставщиков
по сравнению с негосударственными. Так, в 2018 г. на территории Свердловской
области в Реестр поставщиков включены 182 поставщика социальных услуг, из
них 159 государственных организаций, 22 негосударственные организации
(НКО) и 1 индивидуальный предприниматель [6]. В Екатеринбурге в 2017 г.
было зарегистрировано 33 поставщика социальных услуг, из них 23 государственные организации, 9 негосударственных организаций (все они являются
НКО) и 1 индивидуальный предприниматель [10].
Заинтересованность государства в расширении участников социального
обслуживания граждан вызвана возрастающими потребностями населения в
социальных услугах и неспособностью государственных учреждений в условиях ограниченных ресурсов реализовать эти потребности в полном объеме.
Негосударственные поставщики социальных услуг выполняют государственный
заказ на контрактной основе. Не связанные бюрократическими ограничениями,
они способны к быстрым изменениям в соответствии с запросами потребителей
услуг, обеспечению необходимого качества обслуживания [2, 4]. Не меньшее
значение имеет и то, что их развитие означает создание новых рабочих мест для
населения.
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Среди факторов, влияющих на развитие негосударственных организаций,
трудовая мотивация их сотрудников имеет приоритетное значение, поскольку
персонал выступает решающим ресурсом любой организации, обеспечивающим
ее устойчивое развитие и конкурентоспособность. Но оправданность ожиданий
результатов инвестирования в «человеческий фактор» возможна лишь тогда,
когда действующие субъекты, в нашем случае работники социальных организаций,
мотивированы на достижение этих результатов. Инвестиции обычно связывают
с материальными вложениями в повышение заработной платы, с формированием
пакетов социального страхования как формы продленной заработной платы и т. п.,
обсуждаются возможные эффекты таких вложений. Из поля зрения исследователей ускользают иные ценностные составляющие мотивации, такие как благотворительность, альтруизм, желание быть «человеком помогающим» и другие. Деятельность общественных организаций, социально-ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей связана с определенной
социальной миссией — решением общественных проблем, актуальных в локальном контексте. «Это противоположная по отношению к идее конкуренции идея
ниши (профессиональной, географической, социальной). Поэтому особенность
социальных предприятий не только в готовности к небольшим масштабам деятельности и скромным доходам, но и в умении экономить, использовать подручные возможности и ресурсы. А главные статьи расходов социальных предпринимателей — это затраты на развитие своей деятельности и на предоставление
доступных услуг для социально незащищенных групп», — пишет Д. Степанова,
характеризуя особенности социального предпринимательства [11]. С данным
высказыванием невозможно не согласиться, в полной мере эту характеристику
можно отнести и к другим субъектам социальных услуг негосударственного сектора. Представление о неоднозначности мотивов новых акторов социальной
сферы, в частности о мотивах нематериального характера, составило одну из
отправных идей изучения мотивации сотрудников социальных учреждений в
проведенном исследовании, апробированную нами в исследованиях учреждений
социальной сферы иного функционального назначения [12].
В литературе, посвященной мотивации труда персонала социальных учреждений, представлена типология трудовой мотивации [5, 7, 14, 16], характеризуются достоинства и ограничения различных типов сотрудников в соответствии с
трудовой мотивацией — материального, организационного, социального, профессионального, информационного. Поведение личности в сфере труда, подчеркивают авторы, определяется комплексом мотивов, образующих «мотивационное
ядро». Методологическое значение для целей нашего исследования имеет развиваемая С. А. Шапиро циклическая концепция мотивации труда (пятилетние
временные циклы), предполагающая смену сфер трудовой деятельности и, соответственно, мотивации труда, что может быть вызвано изменениями жизненных
ценностей и сменой их приоритетов [15, с. 23]. Исследование трудовой мотивации
позволяет выявить причины и факторы, которые побуждают человека к трудовой
деятельности [1, 3, 5]. При раскрытии сущности данного феномена важно поСоциально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4
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нимание его природы [8, 18]. В мотивах находят выражение определенные потребности субъектов трудовой деятельности. Процесс мотивации как более широкое понятие предполагает выявление не только механизма формирования
внутренних мотивов, но и анализ совокупности взаимодействующих между собой
факторов и условий, оказывающих влияние на процесс формирования у личности
мотивов к трудовой деятельности. К ним относятся условия труда, его характер
и интенсивность, уровень заработной платы, отношения, складывающиеся в
трудовом коллективе, стиль руководства и т. п., то есть внешние по отношению к
трудовой деятельности факторы. В то время как внутренние факторы, выступающие непосредственными мотивами трудовой деятельности, связаны с реализацией целевых установок личности к труду — возможность самореализации и
развития, карьерный рост, возможность творчества, познавательные возможности,
признание и одобрение результатов труда окружающими и другие [5, с. 12].
Методы исследования
Противоречие между потребностью в негосударственных поставщиках социальных услуг и реальным, относительно незначительным их числом, участвующим
в этой сфере, определило цели проведенного нами исследования — изучение
мотивов трудовой деятельности социальных работников и специалистов социальных учреждений, предоставляющих социальные услуги населению, различающихся между собой по форме собственности, их сравнительный анализ. Исследование проходило в феврале — мае 2018 г., использовался метод опроса с
помощью специально разработанной анкеты, которая включала 23 вопроса.
Исследование было проведено среди сотрудников 5 государственных социальных учреждений и 6 негосударственных организаций. Общее число участников опроса — 141 сотрудник. Государственные учреждения были представлены тремя Комплексными центрами социального обслуживания, расположенными в трех городах Свердловской области, а также районным Управлением по
социальной политике и Центром социальной помощи семье и детям в г. Екатеринбурге. В этих учреждениях было опрошено 74,1% от общего числа респондентов. Из 6 негосударственных организаций, предоставляющих социальные
услуги, сотрудники которых ответили на вопросы анкеты, были 2 общественные
организации и 2 некоммерческие организации (в них работают 15,8% участников опроса) и 2 частные организации (10,1% респондентов). Все негосударственные организации расположены на территории Екатеринбурга. В целом в исследовании приняли участие сотрудники социальных учреждений, расположенных в трех городах Свердловской области — Екатеринбурге (областной центр,
численность населения — 1 455 514 чел.), Ревде (62 632 чел.) и Красноуфимске
(38 731чел.). Выбор городов был случайным и определялся стремлением более
разнообразно с точки зрения территориального расположения и специфики запросов их населения, нуждающегося в социальных услугах, представить социальные учреждения. В Екатеринбурге на вопросы анкеты ответил 91 сотрудник социальных учреждений и организаций, что составляет 64,5% опрошенных.
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Город Ревда расположен в 43 км от Екатеринбурга, является относительно небольшим по численности муниципалитетом, в нем было опрошено 20 социальных работников государственного учреждения (14,2% респондентов). Красноуфимск — также небольшой город в Свердловской области, расположенный в
224 км от областного центра. В этом городе было опрошено 23 социальных
работника и 7 специалистов по социальной работе Комплексного центра социального обслуживания населения (21,3% респондентов).
Женщины составили 92,8% участников опроса, что соответствует реальной
структуре по гендерному составу занятых в этой сфере. Преобладающий возраст
респондентов — от 24 до 45-50 лет (53,9%). По профессиональной принадлежности большинство из них являются социальными работниками или специалистами. Среди них высшее образование имеют 54,3% работников, среднее и начальное
образование — соответственно 44,3% и 1,4%. Профиль образования большинства
сотрудников учреждений и организаций, в которых проведен опрос, соответствует характеру трудовой деятельности: 53,4% из них имеют образование по социальной работе или по организации этого направления деятельности. Работники,
имеющие образование, близкое к социальному обслуживанию, составили примерно 18%, как правило, они имеют образование, связанное со здравоохранением,
образованием, культурой и т. п. Около трети из числа опрошенных людей имеют
образование, не связанное с социальной сферой. Важной характеристикой участников опроса выступает стаж трудовой деятельности, который является достаточно большим: 42,4% работающих имеют стаж работы в учреждениях социальной
сферы свыше 10 лет, 20,9% — свыше 5 лет, остальные работают менее 5 лет.
Результаты и обсуждение
Анализ результатов опроса позволил сформировать, во-первых, желаемое («идеальное») представление сотрудников разных типов учреждений и негосударственных организаций о том, что должна обеспечивать работа, которую они
выбрали бы для реализации своих потребностей, ценностных ориентаций и
установок (таблица 1).
Каждый четвертый участник опроса считает, что одна из основных целей трудовой деятельности состоит в обеспечении материального достатка, поэтому заработная плата должна быть высокой. Отметим, что удовлетворенность этим показателем работы среди сотрудников социальных учреждений достаточно высока: 66,9%
из них на момент проведения опроса отметили, что их труд оценивается справедливо, хотя 28,1% ответивших высказали мнение о том, что они делают больше того,
чем им платят. Высокий показатель удовлетворенности оплатой труда, очевидно,
является результатом проводимой органами управления политики. Руководители
учреждений, в которых проводился опрос, отмечали, что в соответствии с выполнением мероприятий плана по повышению оплаты труда — «дорожной карты» —
уровень заработной платы социальных работников должен составлять на период
опроса не менее 32 тыс. рублей. В соответствии с приведенными в таблице данными,
материальная заинтересованность присуща прежде всего представителям частных
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Таблица 1

Table 1

Представления сотрудников о том,
что должна обеспечивать
работа (в %)

Employees’ ideas about what the job
should provide (%%)

Государственное Общественное
учреждение
учреждение

Значения

Частное
учреждение

Всего
опрошенных

Высокий уровень
заработной платы

25,0

12,5

36

23,7

Широкий круг
контактов с интересными мне людьми

16,3

20,8

28,0

18,4

Возможность
установления
и достижения целей
работы

10,5

27,1

16,0

14,3

Уважение людей,
ради которых
я работаю

20,3

0

0

14,3

Возможность влиять
на принятие решений

7,0

20,8

16,0

10,6

Уважение коллег
и непосредственного
начальства

8,1

4,2

0

6,5

Возможность постоянно совершенствовать свои знания,
развиваться

6,4

8,3

0

6,1

Чувство гордости
и удовлетворенности
проделанной работой

5,8

6,3

4,0

5,7

Другие

0,6

0

0

0,4

Итого

100

100

100

100

организаций, что по определению соответствует их изначальной ориентации на выгоду как организационно-правовой формы. Несколько меньше ориентация на материальную составляющую в мотивации труда характеризует сотрудников государственных учреждений. Практически в два раза ниже среднего показателя ориентация
на материальную выгоду в трудовой деятельности среди сотрудников социальноÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ориентированных НКО и общественных организаций, для них первостепенное
значение имеет возможность формировать цели своей деятельности и достигать
определенного результата в процессе их реализации. Данная ценностная ориентация
является социально значимой, поскольку направлена на реализацию интересов и
запросов тех людей, ради которых эти организации создаются и действуют, т. е. на
конечный результат. Этот показатель подтверждает ожидания со стороны общества,
и в частности государства, связанные с потенциальными возможностями этих организаций как поставщиков услуг населению, более заинтересованных, оперативных,
способных чутко реагировать на запросы населения.
Низкие позиции в ценностной иерархии, отражающей цели трудовой деятельности, занимают морально-этические ценности в качестве возможных
трудовых мотивов среди сотрудников общественных и частных организаций. В
то время как для социальных работников и специалистов учреждений государственного сектора ценность, выражающая уважение к ним людей, получающих
помощь, стоит на втором месте. Работающие в частных учреждениях отметили,
что для них важно, чтобы трудовая деятельность, помимо материального фактора, представляла им возможности устанавливать контакты с широким кругом
интересующих их людей, видимо, как потенциальных партнеров по бизнесу
или получателей своих услуг, и влиять на принятие решений. Для членов общественных организаций и НКО отмеченные ценности имеют значение даже в
большей мере, что характеризует предпринимательскую направленность этих
организаций и объединяет с социальными предпринимателями.
Во-вторых, анализ результатов опроса позволил получить представление об
иерархии непосредственных мотивов к труду, которыми руководствовались социальные работники и специалисты в реальных обстоятельствах, выбирая место
работы (таблица 2). Практически каждый третий участник опроса отметил в качестве первостепенной ценности, которой они руководствовались при поступлении на работу, привлекательность работы с людьми, возможность помогать тем,
кто нуждается в поддержке. Это означает, что характер трудовой деятельности
занимает ведущую позицию в системе побудительных мотивов сотрудников, выбравших работу в социальных учреждениях и организациях, занимающихся социальным обслуживанием. Различия состоят в том, что для работников государственных учреждений наряду с содержанием значение имеют условия труда и
психологический климат в трудовом коллективе — территориальное расположение учреждения, оснащенность рабочего места, взаимоотношения с коллегами,
стабильность, предсказуемость, хорошее отношение к ним руководства и т. п. Для
представителей общественных организаций и НКО ценности саморазвития и
творчества, которые позволяет реализовать их труд, имеют большее значение, чем
отношения в трудовом коллективе и с руководителями организации. Среди частных социальных предпринимателей отчетливо проявилась позиция, свидетельствующая, что для них помимо характера работы имеет значение общественное
признание их трудовой деятельности, а уже затем они придают значение психологическому климату в коллективе и возможностям, которые предоставляет их
трудовая деятельность для саморазвития и творчества.
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Таблица 2

Table 2

Факторы, побудившие сотрудников
выбрать место работы в социальном
учреждении или организации,
предоставляющих социальные
услуги населению (в %)

Factors that prompted employees
to choose a job in a social institution
or organization that provides social
services to the population (%)

Значения

ГосударственОбщественное
Частное
ное учрежде
учреждение учреждение
ние

Итого

Характер и содержание
работы

32,5

30,0

35,3

32,3

Условия работы

22,3

8,6

8,8

17,7

Хорошие отношения в
трудовом коллективе

15

14,3

14,7

14,8

Значимость работы для
общества

9,7

12,9

20,6

11,6

Отношения с руководством

6,3

14,3

5,9

8,1

Возможности для саморазвития, для профессионального
творчества

4,4

17,1

11,8

8,1

«Это единственное место
работы, на которое я смог(ла)
устроиться»

5,3

0

0

3,5

Перспектива продвижения в
должности

3,9

2,9

0

3,2

Другие

0,5

0

2,9

0,6

Итого

100

100

100

100

Перспективы карьерного роста в целом не представляют существенного значения для сотрудников социальных учреждений, хотя входят в структуру трудовых
мотивов. Они значимы в большей мере для сотрудников государственных учреждений и несколько меньше характерны для сотрудников общественных организаций
и НКО. Для частных социальных предпринимателей продвижение по службе в
качестве мотива деятельности не представляет никакой ценности и значения, что
является следствием, на наш взгляд, более старшего возраста работников этого типа
организаций и их большого стажа работы; эти мотивы для них не входят в число
актуальных. Данный аспект обсуждается среди исследователей трудовой мотивации,
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и высказано положение, в соответствии с которым на каждом этапе жизненного
пути происходит смена ведущих мотивов в трудовой деятельности. На протяжении
жизни сменяются мотивы, которые характерны для определенного возрастного
периода [15].
Наконец, в-третьих, в процессе анализа результатов исследования мы выявили факторы, которые, по мнению участников опроса, удерживают их на рабочем
месте, и факторы, которые могли бы повлиять на эффективность их трудовой
деятельности. В связи с этим следует отметить, что социальные учреждения
интенсивно развивались в период социально-экономического кризиса, когда резко возросла безработица, многие государственные предприятия закрывались,
переходили в другую форму собственности, происходило сокращение персонала.
Наблюдался процесс своеобразного «перетекания» людей, оставшихся без работы, в социальную сферу, сферу услуг, торговли. Но по мере преодоления кризиса
персонал социальных учреждений, освоив специфику работы, закрепился в них.
Работников государственных учреждений удерживают на работе такие факторы,
как содержание и условия труда, хорошие отношения с коллегами и руководством,
престиж работы в государственном учреждении. Для них имеет значение и возможность карьерного роста, но они не усматривают в своей работе особых возможностей для саморазвития, творчества. Напротив, они высказали мнения, что
работа будет более эффективной, если они будут четко знать функции своей
ежедневной деятельности, инструкции, содержащие алгоритм выполнения поставленных задач. Это указывает на профессиональный подход к выполнению
трудовых функций тех, кто работает в государственных социальных учреждениях, и их можно отнести к профессиональному типу работников. В целом анализ
мнений о том, что удерживает сотрудников на работе длительный период времени, а также об ожидаемых ими изменениях в работе, свидетельствует о направленности их интересов в большей мере на внутреннюю среду, чем на внешнюю.
При анализе мнений работников формирующихся в настоящее время негосударственных организаций обращает на себя внимание тот факт, что они продемонстрировали высокий уровень удовлетворенности своей работой. В частных учреждениях никто не выразил неудовлетворительных мнений. В общественных организациях и НКО этот показатель составил 13,6%. Среди сотрудников, работающих в
государственных учреждениях, этот показатель примерно такой же. Но среди них
полностью неудовлетворенных работой сотрудников оказалось 5,9%, в то время как
тех, кто скорее неудовлетворен, чем удовлетворен — 6,9%.
Среди факторов, стимулирующих трудовую деятельность, для социальных
работников и специалистов значимыми являются следующие (по степени значимости для сотрудников, независимо от типа учреждения):
—— хорошая обстановка в коллективе;
—— общественная значимость трудовой деятельности;
—— творческий характер работы, предоставляющий возможность узнавать
что-то новое;
—— положительная оценка их работы коллегами и начальством;
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—— хороший результат, полученный при оказании помощи людям.
В государственных учреждениях для сотрудников первостепенное значение
имеют такие стимулы, как хорошая обстановка в коллективе (48,0%). Этот фактор на первое место поставили и работники частных предприятий (57,1%), но
для работников частных организаций важно и признание личных достижений
в работе. Стимулом для них является также работа, предполагающая выполнение интересных и полезных задач. В то время как работники общественных
организаций и НКО выделили в качестве существенного стимула наличие познавательных возможностей в их трудовой деятельности (70,0%) и общественную значимость работы (60,0%), что может свидетельствовать об изначально
свойственной ориентации на потребителей услуг развивающихся организаций
негосударственного сектора.
В целом мотивацию трудовой деятельности социальных работников и специалистов социальных учреждений и организаций образуют мотивы, связанные
с содержанием труда, условиями, в которых сотрудники работают, общественной
значимостью их трудовой деятельности.
Заключение
Исследование позволило установить общие характеристики и особенности
трудовой мотивации социальных работников и специалистов, работающих в
государственных и негосударственных учреждениях социального обслуживания.
Различия состоят в ценностных приоритетах, которые находят выражение в
трудовых мотивах (установки и ценностные ориентации, выражающие отношение к труду сотрудников этих учреждений).
Для сотрудников государственных учреждений имеют значение содержание
и условия труда, важны для них и социально-психологические факторы, положительные оценки их работы коллегами и руководителями. Они в большей мере
ориентированы на внутренние условия труда, чем на конечный результат деятельности тех учреждений, в которых они работают. Но это отличительная
особенность практически всех государственных учреждений социальной сферы,
для которых свойственен бюрократический тип организационной культуры.
Вступая в новый этап развития при отсутствии опыта работы в конкурентной
среде, они тем не менее обладают существенным преимуществом — нацеленностью на четкую организацию работы, предполагающую рациональное распределение трудовых функций и алгоритм решения поставленных задач, что
может составить весомый ресурс их работы в новых условиях.
Для общественных организаций и НКО значение имеют в первую очередь
познавательные возможности трудовой деятельности, социальные и лишь затем
социально-психологические. Во многом это объясняется возрастными особенностями сотрудников этих учреждений, характеризующихся молодежным кадровым составом. В эти организации приходят работать молодые люди, заинтересованные в творческой работе, позволяющей узнавать и создавать что-то новое,
получая импульс для саморазвития. Они нацелены на достижение результатов,
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связанных непосредственно с людьми, в интересах которых эти организации
создаются, и им необходимо общественное признание своей деятельности.
Сотрудники частных учреждений нуждаются в большей мере в комфортной
обстановке в процессе выполнения своих профессиональных функций, поэтому
их могут стимулировать социально-психологические факторы, но они нуждаются и в познавательных стимулах. Они, как и НКО, продемонстрировали в
своих ответах ярко выраженную потребность в общественном признании их
трудовой деятельности. Последнее обстоятельство свидетельствует о том, что
происходящие изменения, связанные с появлением негосударственных поставщиков услуг, не стали предметом общественного обсуждения, но необходимость
такой дискуссии существует и отвечает потребностям всех заинтересованных
участников этого нового процесса в социальной сфере.
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Abstract
This article presents the results of a comparative analysis of the motives behind state and
non-state organizations (public or non-profit organizations and social entrepreneurs), who
provide the population with social services. Studying the labor motivation of workers in
non-governmental social service organizations shows their involvement in changing the
social sector and forming the multi-subject environment of social service providers, which
should improve the quality of services and respond to the increasingly complex and diverse
needs of the population in the future.
The authors have conducted a sociological survey sociological survey (N = 141), based
on a specially designed questionnaire (which included 23 questions), the sample included
employees of five state and six non-state institutions with different levels of education,
work experience, and of different age.
The survey results revealed that the labor motivation of employees of social institutions is
determined by such factors, as the content, working conditions, and social significance of
their work. State social institutions have certain professional advantages; however, they
are rather unwilling to respond to new challenges of social reality. On the contrary, the
employees of non-governmental organizations (in particular public organizations and nonCitation: Starshinova A. V., Pankova S. N. 2018. “Development Factors of Non-State Providers
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profit organizations) are motivated by the possibilities of creative activity, self-development
and self-realization; they show readiness for more efficient and effective work if it helps
community groups (in whose interests they act). Social entrepreneurs, rather looking for
profit compared to the other participants in social services, also need public recognition
of their work. Their labor motives include interacting with other social service providers.
Out of all the social providers’ employees, the workers of non-governmental organizations
play a special role in developing and maintaining new relations in social services because
of their motivation and higher interest in enhancing their social role.
Keywords
Labor motivation, social services, state and non-state social service organizations, non-profit
organizations, social entrepreneurs.
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Аннотация
Реиндустриализация в российской политике рассматривалась как восстановление
промышленной базы на новой технологической основе. Этот путь был рассмотрен
в качестве нового направления поиска источника экономического роста. Целью данной работы являлось определение степени реиндустриализации региона и влияние
различных факторов на нее. Для достижения цели был проведен анализ факторов,
влияющих на прирост ВРП, и построена модель влияния этих факторов на реиндустриализацию региона. Полученная модель подтверждает вывод, что самый значи*
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тельный прирост ВРП получают регионы, ориентированные на постиндустриальные
факторы развития. Дальнейший анализ показал, что для всех субъектов Тюменской
области в большей степени характерна стратегия наращивания основного капитала
как фактора роста ВРП. На этом основании можно отметить, что Тюменская область
еще только на пути к экономике знаний. Для того чтобы иметь возможность перейти
к постиндустриальной стадии развития, необходимо провести ряд мер, направленных
на развитие производственных сил региона, которые позволили бы далее осуществить
переход к постиндустриальной (или цифровой) экономике.
Ключевые слова
Реиндустриализация, индустриализация, модернизация, политика развития региона,
постиндустриальная экономика, индустрия 4.0.
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Введение
В то время как для России в условиях как политического, так и экономического
кризиса появляется все больше преград для развития, новая индустриализация
становится одним из главных пунктов, позволяющих стабилизировать экономическое положение и выйти на новый уровень развития. В современном положении России следует отметить четко не определенное направление развития
страны и ее регионов [1]. Многие авторы сходятся во мнении, что российская
экономика и реализуемая политика в области инноваций на современном этапе
развития носит преимущественно технологический характер [4, 9, 12]. Существенное отставание от мировых темпов на пути к новой индустриализации
подводит нас к вопросу о том, в каких же все-таки направлениях необходимо
проводить политику. В научных кругах обсуждаются различные пути развития.
В планы экономической политики должны включаться конкретные мероприятия,
направленные на поднятие промышленности в ключе нового технологического
уклада, модернизацию сфер производства, рост инновационных технологий и
повышение уровня компетенции трудовых ресурсов. Стоит отметить, что все
ресурсы для продвижения этих направлений в нашей стране имеются [5]. Но
их нерациональное использование сдвигает траекторию развития в сторону от
той цели, которой мы хотим достичь.
В то же время слепое следование примерам стран с успешным опытом перехода на новый уклад экономики не приведет к положительным результатам.
Конечно, по мнению политиков, этот факт даст определенные преимущества,
указав на ошибки, которые не нужно совершать. Переход на индустрию 4.0
будет являться одним из факторов достижения новой ступени индустриального
развития [13]. Важнейшей составляющей индустрии 4.0 является независимость
от участия человека в производстве, совместимость производственных систем
с человеком посредством интернет-соединения, использование в работе техноСоциально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4
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логий электронного подключения, виртуальное подключение, работа в режиме
реального времени, использование облачных технологий и больших данных.
По словам В. В. Путина, «неизбежную реиндустриализацию России можно позиционировать как „прыжок“ в постиндустриальный мир» [8]. Павел Крупкин,
научный руководитель Центра изучения современности, отмечает, что основным
драйвером перехода обществ в постиндустриальный мир является рост производительности труда в индустрии. Путь в постиндустриальное общество лежит
только через обновление промышленности и сельского хозяйства и через рост
производительности труда в той части экономики, которая занята производством
соц. долей или того продукта, который можно обменять на соц. доли у других
стран [3].
Все прошедшие промышленные революции привносили изменения как в
экономику, так и в социальное развитие, поэтому необходимо говорить не только об индустрии 4.0, но и об обществе нового уклада. Как отмечают Й. Крафт
и А. Зайцев, термин «индустрия 4.0» не вполне отражает суть процесса в области промышленности в современных экономиках, в которых значительная
часть ВВП образована посредством услуг. Это значит, ВВП производится за счет
сектора услуг, а не за счет перерабатывающей промышленности, как это было
во время предыдущих промышленных революций [10].
В связи с этим необходимо учитывать, что человеческий потенциал и рынок
труда образуют основу инновационного развития экономики. Развитие предприятий напрямую зависит от производительности труда, его стоимости и
стоимости изготовленного товара. Принимая во внимание все эти факторы,
перед нами встает необходимость проанализировать экономики регионов и выявить те факторы, которые на данном этапе оказывают влияние на их экономический рост.
Аналитическая часть
На первом этапе моделирования поставлена задача выявить факторы, которые
определяют прирост создаваемого в России валового продукта. В качестве
целевой переменной взят темп прироста ВРП регионов с 2010 по 2015 г. (в %).
Всего в анализ включено 84 региона, исключены Республика Крым и г. Севастополь, поскольку они вошли в состав РФ уже после 2010 г. За указанный
период ВРП разных регионов рос различными темпами: минимальный прирост
в Кемеровской области (34,6%), максимальный — в Республике Ингушетии
(172%). В среднем по регионам прирост ВРП составил 75,9%, для сравнения:
инфляция за этот же период, по официальным данным, составила примерно
51,3%. У 5 регионов (Кемеровская область, Еврейская автономная область,
Республика Коми, Забайкальский край и Ненецкий автономный округ) прирост
ВРП оказался ниже инфляционного уровня (рис. 1).
Еще 8 регионов имеют прирост ВРП, близкий к уровню инфляции (52-55%). И
11 регионов увеличили свой ВРП с 2010 г. более чем в 2 раза (прирост более 100%).
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Fig. 1. The GRP growth in the RF subjects
in 2010-2015 (%)

Учитывая, что субъекты Российской Федерации демонстрируют различную динамику прироста ВРП, для выявления ключевых факторов, обеспечивающих данный прирост, построена модель множественной линейной
регрессии. В качестве независимых факторов воздействия в модель взяты
следующие переменные:
—— темп прироста среднегодовой численности занятых в экономике (ТпрСЧЗ,
в %) за период с 2010 по 2015 г.;
—— темп прироста инвестиций в основной капитал (ТпрИОК, в %) с 2010 по
2015 г.;
—— темп прироста производительности труда (ТпрПТ, в%) с 2010 по 2015 г.
Данные факторы в модели характеризуют различные источники экономического роста: «люди» (численность занятых), «оборудование» (инвестиции в
основной капитал) и эффективность сочетания «люди × оборудование» (производительность труда). Предполагается, что фактор «люди» доминирует в доиндустриальной экономике, в индустриальной экономике ключевую роль
играет фактор «оборудование», а на постиндустриальной стадии (в экономике
знаний) основным фактором, обеспечивающим рост, будет эффективное сочетание ресурсов «люди × оборудование», проявляющееся в росте производительности труда. Все переменные взяты в относительных показателях как темп
прироста с 2010 по 2015 г. в процентах, что способствует обеспечению сопоставимости переменных и адекватности модели.
Динамика факторов по субъектам Российской Федерации различна. Наибольший разброс (от −36,1% до +260,9%) по субъектам имеет темп прироста
инвестиций в основной капитал (таблица 1).
В России 8 регионов имеют отрицательный прирост инвестиций в основной
капитал (Ивановская, Тверская, Ленинградская области, Еврейская автономная область и края Хабаровский, Приморский, Камчатский, Краснодарский), а в 14 региСоциально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4
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Таблица 1

Table 1

Описательные статистики
показателей, используемых в модели

Descriptive statistics of the indices used
in the model

Показатели
Абсолютный прирост
ВРП с 2010 по 2015 г.
(млн руб.)
Темп прироста ВРП (%)
Абсолютный прирост
среднегодовой
численности занятых
(тыс. чел.)
Темп прироста
среднегодовой
численности занятых (%)
Абсолютный прирост
инвестиций в основной
капитал (млн руб.)
Темп прироста
инвестиций в основной
капитал (млн руб.)
Темп прироста индекса
производительности
труда (%)

Минимум

Максимум

Среднее
значение

Стандартное
отклонение

13 317,4

5 156 734,2

352 907,2

652 084,5

34,6

172,6

75,9

23,2

−99,3

2 136,1

48,7

254,7

−13,0

124,3

2,5

17,8

-69 001

81 084

65 103,2

129 757,5

−36,1

260,9

57,5

51,4

−9,8

53,3

15,4

11,2

онах прирост составил более 100% за рассматриваемые 5 лет. В среднем прирост
составляет порядка 57,5%. Корреляционный анализ различных социально-экономических показателей показал, что связь ВРП с общей численностью населения не
значима (−0,369 при значимости 0,120), но коррелирует с уровнем занятости. Из
чего можно сделать вывод: ВРП формируется только той частью населения, которое
активно занято в экономике страны. Динамика прироста среднегодовой численности занятых в экономике варьируется по субъектам РФ от −13% до +33%, лишь
в Чеченской Республике (73,9%) и Республике Ингушетии (124,3%) отмечается
значительный рост данного показателя. Более половины (49) регионов имеют отрицательный прирост среднегодовой численности занятых с 2010 по 2015 г.
Темп прироста производительности труда в среднем за 5 лет по регионам
России составил порядка 15,4%. Но при этом 5 регионов имеют отрицательный
прирост производительности, в том числе Тюменская область (−0,6%) и ХМАОЮгра (−6,3%). В целом по Тюменской области три года из пяти индекс производительности труда снижался по сравнению с прошлым годом (рис. 2). Для
сравнения, в соседних Свердловской и Челябинской областях прирост производительности труда составил соответственно 22 и 13% в 2015 г. относительно
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Рис 2. Динамика индексов производительности труда субъектов Тюменской области,
в % к предыдущему году
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Fig. 2. Dynamics of labor productivity
indices of the Tyumen Region’s subjects
(% compare to the previous year)

2010 г. В 15 субъектах РФ за рассматриваемое пятилетие индекс производительности труда вырос более чем на 25%.
При построении многомерной регрессионной модели А (все регионы Российской Федерации) использован пошаговый отбор переменных по критерию
вероятности: включение по F < = 0,05, исключение по F > = 0,1. Константа исключена из уравнения модели, поскольку предполагается, что линейная регрессия проходит через начало координат (т. е. предполагается, что при отсутствии
изменений факторов ВРП также не меняется).
Корреляционный анализ показал наличие статистически значимых связей
целевой переменной (темп прироста ВРП) с выделенными факторами, что подтверждает целесообразность их включения в регрессионную модель. Вместе с
тем между собой факторы либо вообще не коррелируют, либо имеют слабую
связь (например, прирост инвестиций в основной капитал и прирост производительности труда), что исключает проблему мультиколлинеарности при моделировании.
В результате отбора все три фактора были включены в итоговую модель,
имеющую достаточно высокий коэффициент детерминации (R-квадрат = 0,834,
скорректированный R-квадрат = 0,828) и являющуюся статистически значимой
(F = 135,36, значимость < 0,001). Все включенные в модель факторы статистически значимо (значимостьТпрПТ и ТпрИОК < 0,001, а ТпрСЧЗ < 0,05) определяют темп прироста ВРП регионов России, регрессионная модель имеет вид:
Прирост ВРП (в %) = 2,671*ТПр ПТ + 0,318*ТПр ИОК + 0,465*ТПрСЧЗ
По величине стандартизованных коэффициентов можно проранжировать
факторы по их вкладу в прирост ВРП. Наиболее высоко влияние производительности труда (0,637), что подчеркивает тот факт, что в современных условиях именно постиндустриальный фактор эффективного сочетания ресурсов
«люди × оборудование» обеспечивает наибольший экономический рост. Прирост инвестиций в основной капитал (0,308) на втором месте по значимости.
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Просто количественный рост числа занятых в экономике (экстенсивный фактор
«люди») дает наименьший вклад в прирост ВРП регионов (0,105).
Данная модель подтверждает вывод, что при разной динамике факторов по
субъектам Российской Федерации наибольший прирост ВРП получают регионы,
сумевшие обеспечить рост производительности труда, т. е. ориентированные на
постиндустриальные факторы развития.
На втором этапе делается проверка значимости выделенных факторов (темп
прироста среднегодовой численности занятых, инвестиций в основной капитал
и индекса производительности труда) при наращивании ВРП субъектов Тюменской области путем их принудительного включения в модель. При построении
данной многомерной регрессионной модели В (по Тюменской области) использованы цепные темпы прироста.
Анализ показал, что прирост ВРП в Тюменской области объясняется лишь
одним фактором — темпом прироста инвестиций в основной капитал (таблица 2).
Остальные факторы не являются статистически значимыми (значимость > 0,05).
Уровень детерминации данной модели (R-квадрат = 0,776) удовлетворителен
при F = 6,939 и статистической значимости 0,022.
Ориентация на стратегию наращивания основного капитала характерна для всех
субъектов Тюменской области. При незначительном различии получаемых коэффициентов модели для ХМАО, ЯНАО и юга Тюменской области демонстрируют схожий
результат: отсутствие статистической значимости таких факторов, как прирост
среднегодовой численности занятых и индекс производительности труда, и высокий
вклад в прирост ВРП инвестиций в основной капитал. Хотя динамика показателей
по субъектам Тюменской области различна (таблица 3), для всех субъектов в большей
степени характерна стратегия наращивания основного капитала как фактора роста
Таблица 2

Table 2

Коэффициенты регрессионной
модели В по Тюменской области

The coefficients of the regression
model B in the Tyumen Region

Нестандартиз. Стандартная Стандартиз.
tУровень
коэф.
ошибка
коэф.
статистика значимости

Показатели
Темп прироста
среднегодовой
численности
занятых

1,090

0,635

0,343

1,716

0,137

Темп прироста
инвестиций
в основной
капитал

0,467

0,165

0,626

2,829

0,030

Темп прироста
индекса производительности труда

1,408

1,055

0,299

1,335

0,230
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ВРП. Исходя из этого, можно сделать вывод, что Тюменская область еще не перешла
к экономике знаний, но рост инвестиций может быть напрямую связан с реиндустриализацией. Для того чтобы иметь возможность перейти к постиндустриальной стадии
развития, необходимо «дорастить» индустриальную, сформировать необходимый
уровень производительных сил, который позволил бы далее осуществить переход к
постиндустриальной (или цифровой) экономике.
Стратегия накопления основного капитала целесообразна, если благодаря
инвестициям развиваются отрасли знаниевой экономики (НИР, услуги), в будущем это может обернуться увеличением производительности труда. Для того
чтобы оценить, насколько подобная стратегия инвестирования в основной капитал эффективна в плане формирования базы для последующего выхода на
новый уровень развития, важно выявить, за счет развития каких отраслей достигается прирост ВРП регионов России сейчас и в какие отрасли направляются инвестиции. Для решения данной задачи построена многомерная регрессионная отраслевая модель С, которая позволила оценить влияние отраслевой
структуры на прирост ВРП регионов.
В качестве предикторов в модели С взято изменение структуры валовой добавленной стоимости с 2010 по 2015 г. по отраслям для всей России: 1) сельское,
лесное хозяйство, рыболовство; 2) добыча полезных ископаемых; 3) обрабатывающие производства; 4) производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

Темп прироста инвестиций в основной
капитал

Темп прироста индекса
производительности
труда

Прирост доли продукции
высокотехнологичных
и наукоемких отраслей
в ВРП

Indices’ dynamics in the Tyumen Region
and Russia in 2010-2015 (%)

Темп прироста среднегодовой численности
занятых

Динамика показателей по регионам ТО
и России в целом за 2010-2015 гг., в %
Темп прироста ВРП

Table 3

Регион ТО

Таблица 3

Тюменская
область

77,2

14,6

67,9

−0,56

0,3

ХМАО

59,1

15,6

51,0

−6,26

−0,8

ЯНАО

131,8

7,1

101,0

6,98

−1,9

Юг Тюменской
области

64,5

17,5

40,4

5,83

9,1

РФ в целом

72,4

7,3

51,8

8,3

0,5
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5) строительство; 6) оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования; 7) гостиницы и
рестораны; 8) транспорт и связь; 9) финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренды и предоставление услуг; 10) государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение;
11) образование; 12) здравоохранение и предоставление социальных услуг;
13) предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
Пошаговый отбор выделил пять отраслей, изменение структуры которых
статистически значимо (< 0,05) определяет прирост ВРП регионов России:
Тпр ВРП = 96,06 * (13) + 6,54 * (1) + 4,35 * (2) − 12,97 * (10) + 7,76 * (9)
Наиболее высок вклад в прирост ВРП такой отрасли, как услуги населению
(коммунальные, социальные, персональные) (13). Далее в список предикторов
попали все архаичные отрасли (сельское, лесное хозяйство, охота, рыбоводство,
рыболовство (1), а также добыча полезных ископаемых (2)). Поскольку государственное управление и обеспечение военной безопасности (10) — это скорее
затратная часть ВРП, то данная отрасль имеет обратное влияние, т. е. увеличение ее доли уменьшает прирост ВРП. Полученная модель является статистически значимой с удовлетворительным уровнем детерминации (R-квадрат = 0,644),
то есть данной регрессионной моделью объясняется 64% вариабельности темпа прироста ВРП.
Таким образом, модель С наглядно показала, что на данный момент прирост
ВРП в регионах России определяется даже не индустриальными, а доиндустриальными отраслями, доля которых в добавленной стоимости за период с 2010
по 2015 г. не только не сократилась, но даже выросла, несмотря на активно
декларируемую в данный период модернизацию экономики страны. Доля же
индустриальных отраслей за данный период сократилась (рис. 3).
Схожая ситуация наблюдается и в Тюменской области, где с 2010 по 2015 г. доля
добывающей промышленности в структуре ВРП выросла с 49,9 до 55,7%, а доля
добавочной стоимости обрабатывающих производств сократилась с 7,2 до 3,9%.
В такой ситуации вполне закономерно, что доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП России практически не растет (19,7%,
19,1%, 19,4%, 19,4%, 19,6%, 20,2%, 20,7% за 2010-2016 г.). С 2010 г. она выросла
лишь на 1%, при этом с 2011 по 2014 г. отмечалось хоть и незначительное, но
сокращение, лишь в 2015-2016 гг. отмечается ежегодный прирост на полпроцента. Этого явно недостаточно, чтобы перейти к постиндустриальной (цифровой)
экономике.
Следующая модель D позволила выделить отрасли, определяющие прирост
доли продукции высокотехнологических и наукоемких производств в ВРП. Здесь
в качестве целевой переменной взят не прирост ВРП, как в прочих моделях, а прирост доли продукции высокотехнологичных и наукоемких производств в ВРП
(ПВНП) за период 2010-2015 гг. Множественная регрессионная модель имеет вид:
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Рис. 3. Изменение отраслевой структуры валовой добавленной стоимости
в России (в %)
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Fig. 3. Changes in the sectoral structure
of gross value added in Russia (%)

Тпр доли ПВНП = 1,81 * (11) + 0,32 * (3) + 0,28 * (9)
В результате пошагового отбора с исключенной из модели константой выделено три отрасли. Это образование (11), обрабатывающие производства (3) и
финансы, операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг
(9). При высокой статистической значимости модели (p < 0,001 при F = 25,148),
ее точность невысока (R-квадрат = 0,485). Но все включенные в модель отрасли
как показатели имеют высокую статистическую значимость.
Таким образом, можно отметить имеющееся противоречие между тем, какие
отрасли определяют текущий прирост ВРП регионов России, и какие необходимо развивать для того, чтобы увеличивать долю продукции высокотехнологических и наукоемких отраслей в валовом продукте страны и регионов. Наибольший вес имеют образование (0,453) и обрабатывающие производства (0,430),
в которых прирост инвестиций в основной капитал меньше, чем в добывающую
промышленность (рис. 4). А вот отрасль «финансы, операции с недвижимым
имуществом, арендой и предоставлением услуг» вошла в обе эти модели.
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Рис. 4. Прирост инвестиций в основной
капитал с 2010 по 2015 г. в России
по видам экономической деятельности
(в %)

Fig. 4. Growth of investments into fixed
assets in 2010-2015 in Russia
by the typed of economic activity (%)

Заключение
По результатам анализа мы можем наблюдать существенные противоречия
между отраслями, определяющими текущий прирост ВРП регионов России, и
отраслями, которые необходимо развивать для того, чтобы увеличивать долю
продукции высокотехнологических и наукоемких отраслей в валовом продукте
страны и регионов. Также можно отметить, что при разной динамике факторов
по субъектам Российской Федерации наибольший прирост ВРП получают регионы, сумевшие обеспечить рост производительности труда, т. е. ориентированные на постиндустриальные факторы развития. Становится наглядным тот
факт, что Тюменская область находится только на пути к формированию экономики, основанной на знаниях, однако идет существенное наращивание инвестиций, что говорит о правильном направлении в политике реиндустриализации.
Для того чтобы иметь возможность перейти к постиндустриальной стадии
развития, необходимо «дорастить» индустриальную, сформировать необходимый уровень производительных сил, который позволил бы далее осуществить
переход к постиндустриальной (или цифровой) экономике.
Для оценки эффективности подобной стратегии в плане формирования базы
для последующего выхода на новый уровень развития важно выявить, за счет
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развития каких отраслей достигается прирост ВРП регионов России сейчас и в
какие отрасли преимущественно направляются инвестиции. Если благодаря
инвестициям развиваются отрасли экономики знаний (НИР, услуги), то в будущем это может обернуться увеличением производительности труда, когда количество переходит в качество. На данный момент прирост ВРП в регионах
России определяется даже не индустриальными, а доиндустриальными отраслями, доля которых в добавленной стоимости за период с 2010 по 2015 г. не
только не сократилась, но даже выросла, несмотря на активно декларируемую
в данный период модернизацию экономики страны. Доля же индустриальных
отраслей за данный период сократилась.
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Abstract
The Russian politics saw the reindustrialization the restoration of the industrial base using
new technological means. This path can serve as a new direction in finding a source of
economic growth.
This article aims to determine the degree of regional reindustrialization and the impact of
various factors on it. Achieving this goal required an analysis of the factors influencing
the growth of GRP using a model of the impact of these factors on the region’s reindustrialization.
The obtained model confirms that the most significant increase in GRP happened in the
regions focused on post-industrial factors of development. Further analysis shows that all
the subjects of the Tyumen Region employ the strategy of increasing fixed capital as a
factor of GRP growth.
Thus, the authors conclude that the Tyumen Region is still on its way to the knowledge
economy. The shift to the post-industrial stage of development requires performing a number
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of measures aimed at the development of the productive forces of the region, which would
allow the further transition to the post-industrial (or digital) economy.
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Аннотация
Современные реалии финансово-экономических отношений таковы, что хозяйствующими
субъектами для достижения наибольшей экономической выгоды создаются и используются те или иные схемы уклонения от уплаты налогов. Такие схемы довольно часто
сопряжены с задействованием «фирм-однодневок» и подставных лиц. Сложившаяся система налоговых правоотношений неизбежно продуцирует связанные с действиями таких
лиц определенные риски причинения вреда как публичным, так и частным интересам.
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В настоящем исследовании поднята проблема рационализации и адаптации к современным реалиям финансово-экономических отношений системы распределения рисков,
подлежащих предотвращению, выявлению и упразднению уполномоченными органами
исполнительной власти, по стадиям жизненного цикла хозяйствующего субъекта. Поиск путей решения указанной проблемы приобретает особую актуальность в рамках
осуществления поступательного реформирования системы государственного управления и контроля в одной из важнейших сфер общественных отношений, а именно в
сфере налоговых правоотношений. Основными методами проведения исследования
являются формально-юридический, статистический, а также методы анализа и, отчасти, моделирования.
В рамках работы были выявлены пути совершенствования подходов к реализации
риск-ориентированной модели осуществления налоговыми органами контрольнонадзорной деятельности, а также произведена поэтапная алгоритмизация применения
технологической платформы BlockChain для целей налогового администрирования как
технологической базы осуществления контрольной деятельности в сфере налоговых
правоотношений. Применение для указанных целей технологии BlockChain позволит
сформировать платформу, технические функции которой предоставят возможности для
осуществления эффективного предварительного, текущего и последующего налогового
контроля уполномоченными органами.
Ключевые слова
Налоговое администрирование, риск-ориентированный подход, контрольно-надзорная деятельность, номинальное управление, подставные лица, стадии жизненного
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Введение
Современные реалии финансово-экономических отношений таковы, что хозяйствующими субъектами для достижения наибольшей экономической выгоды
создаются и используются те или иные схемы уклонения от уплаты налогов.
Такие схемы довольно часто сопряжены с задействованием «фирм-однодневок»
и подставных лиц. Согласно официальным данным, «число компаний „с признаками фиктивности“ в России по состоянию на 1 июня этого года составляет
309,5 тыс. — это 7,3% от общего числа зарегистрированных юрлиц» [4]. Как
следствие, сложившаяся система налоговых правоотношений неизбежно продуцирует связанные с действиями таких лиц определенные риски причинения
вреда как публичным, так и частным интересам.
Повышение эффективности выявления, предотвращения, а также упразднения
указанных рисков уполномоченными органами исполнительной власти возможно
при рационализации и адаптации к современным реалиям финансово-экономических отношений системы распределения таких рисков по стадиям жизненного
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цикла хозяйствующего субъекта. Следовательно, поиск путей решения указанной
проблемы, составляющий «ядро» настоящего исследования, приобретает особую
актуальность в рамках осуществления поступательного реформирования системы
государственного управления и контроля в одной из важнейших сфер общественных отношений, а именно в сфере налоговых правоотношений.
Основная часть
Действующим законодательством [1-3] предусмотрен правовой механизм, препятствующий внесению в соответствующие реестры недостоверных сведений о
юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, иными словами, механизм ограничения рисков осуществления деятельности «фирмами-однодневками»
и, как следствие, их дальнейшего использования в незаконных финансово-экономических схемах. Однако, на наш взгляд, действующий на сегодняшний день
административно-правовой механизм «входящего» демонстрирует свою явную
недостаточность. Самим исполнительным органом в Письме ФНС РФ от
11.02.2010 № 3-7-07/84 «О рассмотрении обращения» ранее указывалось на то,
что в действующем законодательстве отсутствуют соответствующие механизмы,
которые препятствовали бы появлению «фирм-однодневок». Основания для проверки достоверности документов, предоставляемых юридическим лицом для его
регистрации, закреплены в Письме ФНС России от 27.03.2015 № СА-4-14/5039@,
однако они не являются полными и достаточными для того, чтобы регистрирующие органы имели правовую возможность максимально эффективно ограничить
появление в бизнес-пространстве «фирм-однодневок», то есть субъектов с номинальным управлением и подставными лицами в качестве учредителей (участников), образуемых без цели ведения предпринимательской деятельности.
Одним из решающих факторов повышения эффективности служит создание
реально действенных механизмов, позволяющих максимально эффективно распределить риски между стадиями жизненного цикла хозяйствующего субъекта.
Равномерное, последовательное и потому более рациональное распределение
рисков, подлежащих предотвращению, выявлению и упразднению, по стадиям
жизненного цикла позволит снизить административную нагрузку на контролирующие органы благодаря приданию контролю качеств своевременности, разумной
достаточности.
Так, увеличение сроков для государственной регистрации юридических лиц,
предоставление уполномоченным органам возможности приостановления регистрации, расширение возможных для применения способов проверки достоверности
сведений, которые подлежат включению в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), на стадии создания (становления) юридического лица позволит
выявить первые признаки «фирм-однодневок» и, таким образом, избежать негативных
последствий их участия в качестве субъектов правоотношений в случае их государственной регистрации. В результате можно будет избежать получения налогоплательщиками в связи с участием таких лиц необоснованной налоговой выгоды, нарушения
фиктивными контрагентами своих договорных обязательств и несения по данной
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причине субъектами хозяйствования убытков, а также, как следствие всего вышеупомянутого, недопоступления в бюджет налоговых платежей, страховых взносов.
В настоящее время риски, которые подлежат идентификации уполномоченными
органами исполнительной власти в рамках применения ими риск-ориентированного
подхода, системой контроля выявляются на стадии, когда фиктивный хозяйствующий
субъект уже зарегистрирован и осуществляет свою деятельность. Как следствие,
органы выявляют допущенные зарегистрированными субъектами правонарушения,
которые, в свою очередь, уже повлекли за собой неблагоприятные последствия как
для государства (недопоступление налоговых платежей), так и для бизнеса (неопределенного круга лиц, которые вступили в отношения с нарушителем).
В дополнение к выявленным подходам к реализации риск-ориентированной
модели осуществления налоговыми органами контрольно-надзорной деятельности рассмотрим возможный путь совершенствования технологической составляющей процесса выявления рисков на каждой из стадий жизненного цикла хозяйствующего субъекта.
Использование для целей налогового администрирования новейших технологий, а именно технологии BlockChain (с англ. «цепочка блоков»), насколько
можно судить, представляет собой вполне эффективный инструмент осуществления контрольной деятельности в рамках реализуемой на сегодняшний день рискориентированной модели.
В настоящее время контроль налоговых органов за совершением налогоплательщиками хозяйственных операций носит ретроспективный, последующий характер.
Как заявил в интервью газете «Известия» заместитель руководителя Федеральной
налоговой службы России Д. В. Егоров, «налогоплательщики заключают сделки,
проводят операции, оформляют это документами, забивают это себе в компьютеры,
делают проводки, потом все вводят в аналитику, потом в синтетику, потом в декларации, потом передают нам, а мы начинаем все это обратно разворачивать» [5].
По словам Д. В. Егорова, применение модели, работающей на базе технологической платформы BlockChain, позволит «плавно, аккуратно, автоматически
проверять данные, которые поступают к нам в налоговую. И эти данные начинают проверяться не когда они поступают к нам, а когда формируются на борту
налогоплательщика» [5].
На базе технологической платформы BlockChain должен быть создан единый
государственный сервис электронного ведения бизнеса (в настоящей работе
будем использовать аббревиатуру ЕГСЭБ для обозначения данного введенного
нами для целей исследования условного наименования сервиса).
Произведем поэтапную алгоритмизацию применения технологической
платформы BlockChain (далее — платформа) и работы ЕГСЭБ (далее — сервис)
в отношении первой и второй стадий жизненного цикла юридического лица:
1. Государственная регистрация юридического лица при его создании:
1.1. Лицо, намеренное подать заявление о государственной регистрации
юридического лица (далее — пользователь), проходит регистрацию на сервисе в
личном кабинете. Регистрация производится платформой автоматически. ЗарегиСоциально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4
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стрированный пользователь для целей инициирования процедуры государственной
регистрации юридического лица при его создании подает на сервисе в электронной
форме соответствующее заявление, а также документы, предусмотренные пп. «а»«г» п. 1 ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявителями могут быть
учредитель или учредители создаваемого юридического лица.
1.2. Не позднее суток после подачи заявления и документов для государственной
регистрации юридического лица при его создании на сервисе производится автоматическая проверка достоверности представленных заявителем сведений путем их
сопоставления, в том числе с данными, полученными по результатам обработки
результатов запросов, автоматически создаваемых и отсылаемых платформой на
связанные информационные ресурсы (реестры). В указанный срок платформа формирует отчет о соответствии всех сведений, полученных от заявителя и от связанных
информационных ресурсов (реестров), требованиям действующего законодательства,
а также об отсутствии либо обнаружении обстоятельств, которые могут свидетельствовать о наличии рисков причинения вреда интересам общества и государства в
результате государственной регистрации юридического лица.
1.3. Узел сети — регистрирующий орган — по результатам изучения информации, содержащейся в отчете, не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем подачи заявления и документов для государственной регистрации
юридического лица при его создании, принимает одно из следующих решений:
— о государственной регистрации юридического лица;
— об отказе в государственной регистрации юридического лица;
— о проведении в течение не более чем пяти рабочих дней мероприятий
по проверке достоверности сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц, посредством:
•• изучения документов и сведений, полученных платформой, в том
числе возражений заинтересованных лиц, а также документов и пояснений, представленных заявителем;
•• получения необходимых объяснений от лиц, которым могут быть
известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения проверки;
•• получения справок и сведений по вопросам, возникающим при проведении проверки;
•• проведения осмотра объектов недвижимости;
•• привлечения специалиста или эксперта для участия в проведении
проверки [3];
— о недостаточности установленного срока (пять рабочих дней) для принятия решения о достоверности (либо недостоверности) сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, и приостановлении государственной регистрации до
дня окончания проведения проверки достоверности сведений, включаемых
в ЕГРЮЛ, но не более чем на один месяц [3].
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Решение об отказе в государственной регистрации юридического лица принимается в случае наличия оснований, указанных в пп. «а», «г», «д», «ж», «к»-«р»
ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Решение об отказе в государственной регистрации должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой
на выявленные нарушения.
Решение о проведении в течение не более чем пяти рабочих дней мероприятий
по проверке достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, принимается в
случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности полученных
платформой сведений [3], в том числе если отчет содержит информацию об обнаружении одного или нескольких обстоятельств, которые могут свидетельствовать о наличии рисков причинения вреда интересам общества и государства в
результате государственной регистрации юридического лица.
Решение о недостаточности установленного срока (пять рабочих дней) для
принятия решения о достоверности (либо недостоверности) сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, и приостановлении государственной регистрации до дня окончания проведения проверки достоверности сведений, подлежащих включению
в ЕГРЮЛ, но не более чем на один месяц, принимается в случае недостаточности такого срока для указанных целей.
Государственная регистрация не может быть осуществлена в случае установления недостоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ.
По результатам проведенной регистрирующим органом проверки принимается одно из следующих решений:
— о государственной регистрации юридического лица;
— об отказе в государственной регистрации юридического лица.
Немедленно после принятия решения регистрирующего органа на платформе
автоматически создается и включается в цепь соответствующий блок. Затем на
платформе также в автоматическом режиме производится внесение соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Информация о принятом решении немедленно размещается в личном кабинете пользователя.
Непосредственно после внесения соответствующей записи в соответствующий
государственный реестр платформа создает и отсылает сообщения, содержащие
определенные сведения о зарегистрированном юридическом лице, на другие
информационные ресурсы, а также в государственные органы, определенные
Правительством Российской Федерации.
2. Осуществление хозяйственной деятельности:
2.1. Юридические лица, успешно прошедшие процедуру государственной регистрации, совершают все хозяйственные операции, подпадающие под определение
фактов хозяйственной жизни в соответствии с положениями пп. 8 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», посредством
сервиса. Насколько можно судить, базу данных, формируемую каждой конкретной
организацией посредством использования программы «1С: Бухгалтерия», представляется возможным интегрировать в общую цепь публичной распределенной
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базы данных, работающую на базе платформы BlockChain. Как следствие, ведение
юридическим лицом бухгалтерского и налогового учета из «локального формата»
можно перевести в некий «публичный формат», который обеспечивал бы эффективное взаимодействие налоговых органов, кредитных организаций (как факультативных субъектов налогового администрирования) и налогоплательщиков в режиме реального времени, обеспечивая таким образом не только текущий и более эффективный последующий контроль за рисками, но также и предварительный
контроль (на этапе планирования — то есть при формировании учетной политики
организации посредством настройки параметров учета в «1С: Бухгалтерии»), подобно тому, как налоговый контроль может осуществляться в рамках действующей
процедуры налогового мониторинга, но не аналогичен ей. При этом масштабы
доступа к указанным данным со стороны администраторов платформы не должны
приводить к нарушению действующего режима налоговой тайны.
Администрирование платформы будет осуществляться не только должностными лицами налоговых органов, но и банками, службы безопасности которых с
использованием системы «внешнего клиент-комплаенса» смогут собирать, хранить
и передавать актуальную информацию о налогоплательщиках, имеющую юридическое значение для целей идентификации рисков. При этом они будут нести
административную ответственность за достоверность указанной информации.
При заключении налогоплательщиком договора с контрагентом основные
параметры договора вносятся в базу данных на сервисе: дата заключения, стороны, предмет, цена, срок, порядок оплаты и другие, в зависимости от вида договора. Насколько можно судить, целесообразным является краткое отражение на
сервисе в качестве обязательных параметров существенных условий договора.
Сервис автоматически производит проверку параметра «Контрагент» на предмет
наличия рисков заключения договора с недобросовестным налогоплательщиком,
организацией, обладающей признаками фиктивности, используя сведения из
связанных информационных ресурсов (реестров). Данный параметр в дальнейшем
при отражении в учете иных фактов хозяйственной жизни по заключенной сделке будет формировать соответствующее субконто по счету, используемому в проводке. Результат автоматической проверки будет отображаться у налогоплательщика в виде идентификатора статуса контрагента по признаку его безопасности
с функцией раскрытия более подробных результатов такой проверки и перечнем
оснований автоматически сделанных на сервисе выводов о статусе стороны договора. В целом подобный функционал проверки контрагента целесообразно
предусмотреть также в качестве предварительного для целей заключения сделки,
чтобы обеспечивать относительную простоту проявления налогоплательщиком
должной осмотрительности при выборе контрагента.
Что касается дальнейшего отражения операций в учете, рассмотрим на примере общий порядок его организации. Если, к примеру, заключен договор поставки товаров, продукции, то при отгрузке товаров налогоплательщик-продавец
делает соответствующие проводки (например, Дт 62 «Расчеты с покупателями,
заказчиками» Кт 90 «Продажи» (первичный документ — товарная накладная);
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Дт 90 «Продажи» Кт 43 «Готовая продукция»). Здесь, что характерно для действующей системы учета на базе программы «1С: Бухгалтерия», платформой в зависимости от заданной налогоплательщиком группы доходов (расходов у покупателя) суммы будут отражены на соответствующем субсчете счета, на котором
учитываются финансовые результаты организации. Как следствие, указанные
суммы будут учитываться либо не учитываться для целей налогового учета в соответствии с заданными налогоплательщиком параметрами учетной политики.
Затем в установленный действующим законодательством срок налогоплательщик
обязан сформировать на сервисе электронный счет-фактуру (за исключением
субъектов розничной торговли — при осуществлении ими операций сведения о
каждой из них автоматически отражаются в базе данных (формируют блок в цепи)
посредством интеграции онлайн-касс с учетными системами). Сервис в автоматическом режиме проверяет субконто по контрагенту (его соответствие указанному в договоре). Данные из созданных и направленных посредством сервиса
контрагенту счетов-фактур автоматически формируют соответствующие проводки в учете, связывая их с проводками по отражению отгрузки товаров, относящихся к одной последовательности (по одному субконто).
2.2. Получение оплаты в безналичной форме за поставленные товары у продавца отражается в учете автоматически по каждой конкретной сделке посредством
немедленного поступления автоматического сообщения, запускающего автоматическое формирование в системе учета продавца соответствующей проводки,
продуцируемого банковской электронной системой, которая будет работать параллельно с системой рассматриваемой платформы, но не станет ее компонентой.
Запрос покупателя на осуществление операции по переводу продавцу денежных средств в безналичной форме будет направляться для подтверждения узлами
посредством создания на сервисе и подписания платежного поручения.
Здесь следует отметить, что перевод денежных средств между организациями
(организацией и индивидуальным предпринимателем) будет осуществлен в рамках банковской системы только в случае наличия основания для такого перевода
(предварительно заключенного между указанными субъектами договора, причем
контрагентом по такому договору должно быть лицо, которому на сервисе не
присвоен статус, свидетельствующий о высокой степени риска) и, таким образом,
представлять собой элемент строго определенной последовательности операций,
обеспечивающей снижение рисков легализации денежных средств. Фактический
перевод денежных средств будет произведен банковской системой непосредственно после ее подтверждения узлами сети в рамках работы сервиса.
Помимо всего прочего, подтверждение операций по осуществлению перевода
денежных средств на счета контрагентов (а также физических лиц — работников
юридического лица) будет поставлено в зависимость от соответствия установленным
законодательством требованиям к такого рода операциям. При отсутствии рисков
операция подтверждается узлами сети, создается соответствующий блок, в теле которого отражена проводка, описывающая транзакцию (например, Дт 51 «Расчетные
счета» Кт 62 «Расчеты с покупателями, заказчиками»), блок включается в цепь.
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2.3. По итогам соответствующих налоговых (отчетных) периодов в соответствии
с данными учета сервис автоматически создает блоки, в которых отражаются операции по расчету сумм всех налогов, страховых взносов, уплачиваемых организацией. В случае несогласия с результатами автоматического расчета налогоплательщик в установленные законодательством сроки для уплаты соответствующих налогов, страховых взносов имеет возможность произвести корректировку расчета с
обязательным указанием оснований корректировки и приложением при необходимости сканированных образов документов, подтверждающих правильность откорректированных расчетов. Узлы сети подтверждают операции (либо отказывают
в их подтверждении). Созданный блок расчета суммы налога (страхового взноса)
включается в сеть. Налогоплательщик формирует запрос на осуществление операции по перечислению денежных средств в счет уплаты (полной либо частичной)
соответствующих налогов (страховых взносов) в бюджет. Операция осуществляется в рамках работы банковской системы, блок включается в цепь.
Помимо предварительного и текущего, платформа предполагает возможность
осуществления также последующего контроля, направленного на выявление уже
после совершения операции рисков, которые не были идентифицированы узлами
сети на предыдущих этапах. В результате виновные субъекты несут ответственность
за запрос транзакций с нарушением требований налогового законодательства.
Последующее изменение суммы налогов (страховых взносов) к уплате в бюджет
по истечении установленных сроков уплаты возможно путем создания соответствующих запросов по перерасчету указанных сумм и корректировке сумм пени, штрафов при их наличии и последующему подтверждению таких запросов либо отказу
в таком подтверждении.
Как в данном, так и в иных случаях получения налогоплательщиком отказа в
подтверждении совершения операций, он может обжаловать принятое узлами
сети решение об отказе в порядке, предусмотренном разделом VII НК РФ.
Заключение
Таким образом, BlockChain позволит сформировать платформу, технические
возможности которой обеспечат осуществление эффективного предварительного, текущего и последующего налогового контроля уполномоченными органами. Это приведет к повышению эффективности предотвращения, выявления
и упразднения рисков при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.
Существенно повысится налоговая дисциплина, в целом повысится эффективность созданных в рамках отношений по государственной регистрации налогоплательщиков, исчислению и уплате налогов, сборов, страховых взносов, налоговому контролю механизмов административно-правового регулирования.
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Аннотация
В статье проанализированы нормативно-правовые проблемы информационной безопасности граждан современной Российской Федерации. Анализ проведен применительно
к реформированию информационной инфраструктуры государственного управления.
Исследование показало, что российское государство не успевает адаптироваться к
вызовам современного мира. Формирование электронного общества приводит к использованию принципиально новой парадигмы государственного управления, в основе
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ствие между государством, гражданами и частным сектором. Одной из приоритетных
задач при таком подходе становится решение проблемы информационной безопасности граждан. В работе показано, что государственная правовая система в области
информационной безопасности и информатизации государственного управления
неэффективно обеспечивает национальные интересы в информационной сфере. В результате проведенного исследования предложена концепция федерального закона «Об
информатизации государственного управления и местного самоуправления в единой
информационной инфраструктуре». Основной идеей законопроекта является создание
комплексной системы правового регулирования отношений в сфере информатизации
государственного управления и местного самоуправления в единой информационной
инфраструктуре. Предлагаемый закон может стать нормативно-правовой основой для
создания комплексной системы государственного управления с помощью информационных технологий.
Ключевые слова
Информационное общество, информатизация государственного управления, электронное
правительство, информационная безопасность, информатизация государственных услуг.
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Введение
В настоящее время в мире происходит глобальная революция в области информационно-коммуникационных технологий. Под влиянием процессов компьютеризации
претерпевают изменения все сферы жизнедеятельности человека. Доминантами
развития общества становятся знания и информационные технологии. Именно уровень
разработки информационных технологий во многом определяет позиции государства
в мировом сообществе. Речь идет о глобальной информационной революции, которая
уже не является идеологической абстракцией, а стремительно развивается и становится фактом повседневной жизни. На сегодняшний день информация, знания и
информационные технологии стали ключевым показателем общественного развития
во всем мире. Становление нового информационного поколения происходит в условиях быстрых внешних изменений мира. В условиях глобальной информатизации
идет процесс становления нового электронного общества.
Важную роль в формировании электронного общества, безусловно, играет
государство. Правительства во всем мире признают необходимость формирования
электронного общества, что закономерно приводит к использованию принципиально новой парадигмы государственного управления, в основе которой лежит
информационная политика. По мере формирования новой парадигмы особое
значение приобретает взаимодействие между государством, гражданами и частным
сектором. Информатизация государственного управления при этом должна рассматриваться как организованный процесс, создающий условия для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов госуСоциально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4
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дарственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных
ресурсов. Одной из приоритетных задач при таком подходе становится решение
проблемы информационной безопасности граждан и общества от внутренних и
внешних информационных угроз. Именно поэтому государство сталкивается с
необходимостью формирования информационной политики и разработки государственных программ по информатизации. Россия имеет свои особенности в
этом процессе.
Электронное общество и информатизация стали предметом изучения в различных областях знания. Данную тему исследуют как отечественные [1, 7, 8, 15,
17], так и зарубежные авторы [3, 18-20]. Несмотря на довольно обширную литературу, многие проблемы развития современного информационного общества
остаются недостаточно разработанными. Одной из наиболее острых и, к сожалению, наименее изученных проблем является проблема информационной безопасности. Этим обстоятельством и был обусловлен выбор цели и проблемного поля
исследования.
В качестве исходной гипотезы принято предположение, что становлению и
последующему развитию информационного общества соответствует принципиально новый тип государственного управления, доминантой которого является
информационная политика, понимаемая не в узком (нормативно-правовом), а в
широком (стратегическом) значении. Выше сформулированное понимание новой
парадигмы государственного управления исходит тем не менее из утверждения
о том, что в основе любой политики (как некой стратегии) лежит нормативноправовая база, и именно она определяет эффективность ее реализации. Гипотетически предполагаем, что государственная правовая система в области информатизации государственного управления и информационной безопасности неэффективно обеспечивает национальные интересы в информационной сфере.
Цель настоящего исследования — на основе динамики формирования электронного общества в современных социально-экономических условиях России
проанализировать проблемы нормативно-правового регулирования информационной безопасности российских граждан в контексте эффективности государственного управления.
Основная часть
В современном мире на международном уровне сложилась устойчивая точка
зрения на информацию как на важнейший ресурс государства. Анализ международных правовых систем обеспечения информационной безопасности показывает, что решение этой проблемы осуществляется по следующим основным
направлениям: защита прав юридических и физических лиц в информационной
сфере, защита информации от цифровых преступлений и защита государственных интересов [5, 16]. Информатизация государственного управления в мире
началась в 1970-х гг. и представляла собой создание крупных компьютерных
центров и баз данных, предназначенных для автоматизации публичного управлеÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ния и административной работы. Такие центры и базы преимущественно имели
локальный характер, но позволяли значительно ускорить и повысить эффективность бюрократической работы. В рассматриваемый период это был инновационный прорыв, который позволял получать преимущества в политической конкурентной борьбе.
Постепенно на рубеже 1990-х гг. с ростом технических возможностей возникла концепция «электронного правительства», которая подразумевала функционирование всех органов власти как единой серверной структуры, оказывающей
населению услуги. При таком подходе деятельность государственных органов
должна была стать открытой, информационно прозрачной и доступной для граждан. Концепция «электронного правительства» подразумевала очевидные преимущества, связанные прежде всего с сокращением бюрократических издержек.
Значительно сокращались сроки оформления документов. Была заложена основа
для создания легко и просто верифицируемой налоговой отчетности через систему электронного учета. Указанный подход должен был привести к сокращению
масштабов коррупции, увеличению бюджетных поступлений и, в конечном итоге, увеличить доверие граждан к институтам власти [4, 16].
В конце 1990-х гг. концепция «электронного правительства» была реализована в постиндустриальных странах мира сперва в начальных стадиях, а затем
в «онлайн-транзакциях» и «сетевом присутствии». Наибольший эффект при
разработке и реализации концепции «электронного правительства» дали соответствующие платформы в США, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре,
Норвегии, Великобритании, Канаде, Нидерландах, Дании, Германии [2, 5].
Начальный этап1 информатизации государственного управления в России
проходил в период с 1995 по 2006 г., в соответствии с Федеральным законом № 24
«Об информации, информатизации и защите информации» от 25 января 1995 г.,
который был отменен Федеральным законом № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. [12]. В этот
период считалось, что информатизация органов власти заключается в обеспечении
властных структур информационно-техническими средствами обработки и хранения данных. При этом не был учтен опыт зарубежных стран по созданию
единого серверного центра под непосредственной защитой государства, предназначенного для хранения, обработки данных юридических и физических лиц. В
результате информатизация государственного управления носила «пунктирный»,
локальный характер.
1

Не следует забывать, что в Советском Союзе идея информатизации государственного управления была предложена раньше, чем в других странах. Еще в 1959 г.
Анатолий Иванович Китов (доктор технических наук, разработчик электронно-вычислительной техники в СССР, академик РАЕН) предложил свою концепцию
информатизации, а в 1964 г. Виктор Михайлович Глушков (доктор физико-математических наук, академик АН СССР) продолжил доработку идеи и дал этому направлению работы название «Общегосударственная автоматизированная система».
К сожалению, практического применения в СССР данная система не нашла.
Социально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4

110

Носова Н. П., Бударин
Я. С.


И только спустя шесть лет органы государственной власти вернулись к вопросу информатизации государственного управления, но уже в формате «электронного правительства». В основу российского «электронного правительства»
было положено Постановление Правительства Российской Федерации № 861
«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг»
от 24 октября 2011 г. [11]. Уполномоченным органом по ведению единого информационного ресурса было обозначено Министерство экономического развития России, которое должно вести реестр государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, услуг государственных
корпораций, которые, в соответствии с федеральными законами, наделены
полномочиями исполнять государственные функции, реестры государственных
услуг исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, реестр муниципальных услуг, справочная информация, реестры
иных услуг, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 525 от 4 мая 2017 г. [10].
Как видим, в реализации программы «электронного правительства Россия
в качестве приоритетного направления выбрала формат госуслуги. Идея реализации „электронного правительства“ имеет более широкий формат, а не сводится исключительно к предоставлению государственных услуг» [2]. Реализация
отечественной программы «электронного правительства» фактически, к сожалению, была направлена именно на совершенствование информационной инфраструктуры государственного управления и в меньшей степени на повышение
качества государственных услуг и учет потребностей граждан. В результате
гражданину не предоставляется комфортный и удобный интерфейс, направленный на активное взаимодействие граждан с органами власти. Население рассматривается государством как пассивный политический механизм.
Органы государственной власти федерального уровня, государственные органы власти субъектов местного самоуправления имеют разрозненные интернетсайты, без единой платформы, без стандартов и требований, и базируются, как
правило, на серверах частных компаний. В результате ввиду разнообразия интерфейсов возникают трудности в использовании сайтов органов власти гражданами
России. При этом органы государственной власти, используя дополнительные
инструменты для межведомственного взаимодействия, не имеют, однако, возможности прямого взаимодействия с органами местного самоуправления. Вследствие
сложившейся ситуации происходит снижение оперативности и достоверности
информации. Отсутствует координация при создании органами государственной
власти и местного самоуправления информационных фондов и баз данных о
юридических и физических лицах и правоотношениях между ними, что является
важнейшей проблемой в области информатизации государственного управления.
Вследствие того, что органы публичного управления пользуются услугами
различных юридических лиц в сфере информационного аутсорсинга, возникает ситуация децентрализации фондов и баз данных. Указанное обстоятельство
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приводит к снижению информационной безопасности в силу факторов юридического лица, к которым можно отнести и «человеческий фактор» причинения
вреда государственным фондам и реестрам. Последнее обстоятельство ставит под
сомнение систему аутсорсинга в сфере информационной инфраструктуры. Таким
образом, государство становится зависимым от услуг множества подрядчиков,
частных компаний, и остается надеяться лишь на добропорядочность юридических
лиц, так как и серверная часть, и инфраструктурная составляющая находятся под
их контролем. Одна из ключевых проблем на сегодняшнем этапе развития государственного регулирования информационных систем — отсутствие у самого
регулятора четких ориентиров и понимания того, где пролегают границы его
собственных интересов и необходимого участия в обеспечении безопасного
функционирования цифровых сервисов.
Кроме того, как показывает практика, нередко возникают сбои, ошибки технического характера, проблемы с программным обеспечением, которые приводят к затруднениям в работе органов государственной власти и местного самоуправления [8].
Проведенный анализ показал, что российский опыт становления «электронного правительства» начался намного позже и фактически завершился созданием
платформы «Госуслуги». При реализации платформы не был учтен опыт зарубежных стран. Все делалось по принципу тендерных критериев, которые давали возможность исполнителю не акцентировать внимание на качестве и не обеспечивали
в полном объеме интересы государства. Как следствие этого, нарушалась целостность информационной безопасности физических и юридических лиц.
Информационная безопасность в современных геополитических условиях
является ключевым элементом национальной безопасности Российской Федерации. Проведенный анализ нормативно-правовой сферы государственного управления показал, что государство в данной области оставляет прежние приоритеты,
не успевая адаптироваться к вызовам современного мира. При этом предполагается, что Доктрина информационной безопасности РФ 2016 г. и ФЗ № 187 «О
безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» позволят
обеспечить необходимый уровень защиты в данной сфере [9]. К сожалению,
указанные законодательные акты не предусматривают защиту персональных
данных за счет государства. Иными словами, информационная безопасность
гражданина «является привилегией самого гражданина», а роль государства в
данном вопросе определяется лишь как регулятора и надзирателя. Используя
данные о гражданине, злоумышленники могут без особых помех прибегать к
шантажу, подкупу в предоставлении услуги или иным способам манипуляции,
а если рассматривать в качестве злоумышленника целые страны и союзы, то
масштабы воздействия могут быть значительно глобальнее, вплоть до погружения страны в хаос. Современная история знает множество ярких примеров,
когда умелая манипуляция информацией приводила к искажению фактов и изменению умонастроения людей, яркими примерами являются конфликт в Югославии, Ливии, Йемене, на Украине, попытка переворота в Турции. Все это
определяет высокую значимость безопасности в информационной сфере, а
фундаментом данной безопасности является гражданин. Государство, обеспечив
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информационную безопасность каждому гражданину РФ, сможет надеяться на
твердую опору во внутренней политике.
Выводы
В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам. Законодательная база современной Российской Федерации не готова в полной мере
к вопросам информационной безопасности в инновационной форме государственного управления. Несовершенство законодательной базы заключается в отсутствии
действенных законодательных механизмов регулирования правовых отношений в
области государственных информационных ресурсов, а также унифицированных
требований и протоколов по идентификации данных. На сегодняшний день не закреплены унифицированные требования к квалифицированной электронной подписи, не созданы благоприятные условия для сбора, хранения и обработки данных
с использованием новых технологий, отсутствует верифицируемая строгая налоговая отчетность юридических и физических лиц. Проведенный анализ показал,
что государство через нормативно-правовое регулирование борется с конкретными
нарушениями, а не с причинами угрозы информационной безопасности.
В законодательстве не разработано понятие «электронной целостности» органов
публичной власти. На практике это ведет к отсутствию единой государственной
информационной инфраструктуры органов государственной власти и местного
самоуправления. Органы государственной власти, местного самоуправления самостоятельно и независимо друг от друга проводят тендеры среди предприятий аутсорсинга информационного управления, которые берут на себя обязательства обслуживать органы власти в сфере информационной инфраструктуры. Вследствие
чего государство становится зависимым от услуг множества подрядчиков и частных
компаний. При таком подходе информационная безопасность граждан носит относительный характер, а ответственность за персональные данные граждан ложится на юридических и физических лиц, обрабатывающих эти данные.
Как видим, существующая правовая система в области регулирования информатизации государственного управления и информационной безопасности
имеет серьезные пробелы в обеспечении как информационной безопасности
граждан, так и национальных интересов государства. В связи с неоднозначной
ситуацией в сфере нормативно-правового регулирования вопросов информационной безопасности со стороны государства, мы предлагаем концепцию федерального закона «Об информатизации государственного управления и местного
самоуправления в единой информационной инфраструктуре». Основной идеей
законопроекта является создание комплексной системы нормативно-правового
регулирования отношений в сфере информатизации государственного управления и местного самоуправления в единой информационной инфраструктуре.
Целью законопроекта является формирование системы регулирования отношений
по созданию единой информационной инфраструктуры государственных органов
власти и местного самоуправления, обеспечивающей надежный, оперативный и
актуальный обмен данными в органах власти, и обеспечение информационной
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безопасности физических и юридических лиц. Предметом правового регулирования предлагаемого законопроекта являются отношения, которые возникают в
ходе производства, обработки, хранения и распространения информации в процессе реализации полномочий органов государственной власти и местного самоуправления. При этом акцент сделан на создание единой информационной инфраструктуры по регулированию и контролю в данной сфере. Действие законопроекта распространяется на федеральные органы государственной власти,
государственные органы власти субъектов, органы местного самоуправления,
физические и юридические лица, иных участников сферы информационной
инфраструктуры.
Считаем возможным использовать в качестве основы нового нормативноправого акта ст. 36 Доктрины № 646 «Информационная безопасность Российской
Федерации» от 5 декабря 2016 г., где непосредственно задачами государственных
органов власти в сфере информационной безопасности является:
—— укрепление вертикали управления и централизация сил обеспечения информационной безопасности на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном уровнях, а также на уровне объектов информатизации, операторов информационных систем и сетей связи;
—— совершенствование форм и методов взаимодействия сил обеспечения
информационной безопасности в целях повышения их готовности к
противодействию информационным угрозам, в том числе путем регулярного проведения тренировок;
—— совершенствование информационно-аналитических и научно-технических
аспектов функционирования системы обеспечения информационной безопасности;
—— повышение эффективности взаимодействия государственных органов и
местного самоуправления организаций и граждан при решении задач по
обеспечению информационной безопасности [13].
При формировании нормативно-правовых условий акцент необходимо сделать
на информатизации органов государственной власти и местного самоуправления в
единой информационной инфраструктуре — это позволит, как следствие, решить
вопросы информационной безопасности граждан и достичь информационной целостности органов власти. Предполагаем, что органом исполнительной власти,
ответственным за адаптацию законопроекта к современной конъюнктуре, может
стать Проектный департамент Министерства экономического развития Российской
Федерации, который совместно с Департаментом государственного управления в
настоящее время занимается реализацией платформы «Госуслуги». Таким образом,
при формировании правовых условий нового законопроекта могут быть решены
задачи формирования единой информационной среды доверия государства и общества, создана комфортная сфера электронного гражданского оборота, обеспечены
благоприятные правовые условия для сбора, хранения и обработки данных, сформированы условия для рационального распределения ресурсов с помощью инфорСоциально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4
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мационной инфраструктуры. Это позволит обеспечить информационную безопасность как граждан, так и юридических лиц. При этом руководство страны сможет
в режиме реального времени, в простых и понятных формах и без посредников,
получать отчетность и статистику о всех физических и юридических лицах, органах
государственной власти и местного самоуправления, нерезидентах государства, что
в конечном итоге приведет к более эффективному использованию ресурсов и возможностей государства.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме, связанной с применением цифровых технологий при подаче электронных обращений граждан в органы власти. Внедрение цифровых
технологий в сферу взаимодействия граждан и государства соответствует приоритетной
политике формирования информационного общества и электронного правительства.
Защита персональных данных является одной из задач комплексного обеспечения
информационной безопасности государства, что обусловливает актуальность темы
статьи. Цель работы — на основе анализа законодательства и порталов центров по
предоставлению государственных и муниципальных услуг выявить проблемы и разработать предложения по правовому обеспечению внедрения цифровых технологий в
сфере электронных обращений граждан в органы публичной власти.
В результате контент-анализа региональных сайтов многофункциональных центров
по предоставлению государственных и муниципальных услуг было выявлено, что на
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большинстве порталов персональные данные отправляются в открытом, незашифрованном виде, что ставит под угрозу их безопасность. Решением проблемы угрозы
утечки персональных данных граждан при формировании электронного обращения в
органы государственной власти и местного самоуправления может стать применение
на интернет-порталах этих органов в обязательном порядке протокола шифрования
данных HTTPS, предполагающего соблюдение трех важнейших аспектов безопасности:
шифрования, аутентификации пользователей, целостности. Анализ законодательства
и контент-анализ Единого портала государственных и муниципальных услуг показал,
что на указанном портале отсутствует возможность направить заявление, предложение
или жалобу в какое-либо конкретное ведомство. Решением этой проблемы может стать
добавление на Едином портале дополнительной услуги путем создания отдельной
интернет-страницы, содержащей форму для обращения и поля для персональных данных заявителя. В России не обеспечен равный доступ граждан к услугам электронных
обращений, существует «цифровое неравенство». Решением может стать внесение в
законодательство изменений, предоставляющих слабовидящим гражданам возможность
получения ответа, написанного с помощью шрифта Брайля, и принятие мер по интернетизации в сельской местности. Результаты исследования, в частности предложения по
преодолению «цифрового неравенства», совершенствованию законодательства в сфере
защиты персональных данных и повышению эффективности функционала порталов,
будут способствовать решению проблем информационного общества.
Ключевые слова
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Введение
Для формирования правового и демократического государства в современной
России необходимо взаимодействие граждан с государством.
Внедрение цифровых технологий в сферу обращений граждан в органы государственной власти обладает несомненными преимуществами. К ним относятся:
экономия времени при подаче обращений и при поиске данных, необходимых для
ответа и оказания государственной или муниципальной услуги; уменьшение
экономических затрат на доставку документов; снижение рисков, связанных с
утратой информации; возможность применения технических средств защиты с
целью обеспечения целостности данных и конфиденциальности информации.
Использование цифровых технологий в государственном управлении в России позволит перейти от низкоэффективной бюрократической системы с коррупционными рисками к прозрачной и подотчетной системе государственного
управления, повысить уровень доверия граждан к государству, увеличить вовлеченность гражданского общества в политическую жизнь. Система обращений граждан,
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переданных по информационным системам общего пользования в органы публичной власти, выполняет разнонаправленные функции: она не только способствует
защите прав и законных интересов граждан, но и позволяет государству осуществлять системный мониторинг за состоянием всей социальной сферы [7, с. 248].
Проблематика обеспечения внедрения цифровых технологий в государственное
управление привлекает внимание ученых — юристов, технических специалистов по
информационной безопасности, экономистов, философов, политологов, представителей власти. Вместе с тем ряд проблем остается неизученным или малоизученным;
в российском законодательстве имеются пробелы, которые ставят под угрозу обеспечение информационной безопасности в сфере электронных обращений граждан.
Несмотря на то, что технические новшества в криптографии и сетевой безопасности позволяют обеспечивать конфиденциальность персональных данных в информационных системах, большинство пользователей сети Интернет по-прежнему
обеспокоены своими правами на конфиденциальность и справедливо полагают, что
они гораздо более уязвимы сегодня, чем прежнее поколение [3, с. 173].
Суть «электронного правительства» заключается не в том, что оно дополняет
традиционное правительство, а в том, что оно определяет качественно иной способ взаимодействия органов власти и граждан на основе активного использования
информационных технологий в целях повышения эффективности государственного управления.
Исследование вопроса формирования цифрового правительства стало одним
из приоритетных направлений состоявшегося в 2018 г. Международного IT-форума
с участием стран БРИКС и ШОС [9]. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заявил о скором включении раздела
о цифровизации государственного управления в национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации» [9]. Цифровое правительство рассматривается как следующая стадия развития электронного правительства, в рамках
которой осуществляется переход к персонализированным государственным услугам, оказываемым гражданам в проактивном режиме. При этом использование
информационных технологий должно обеспечить эффективную защиту необходимых для получения таких услуг данных граждан от несанкционированного
доступа, а надежное резервирование должно предотвратить их утрату [9].
Признание необходимости внедрения цифровых технологий в систему государственного управления влечет за собой необходимость научной разработки
проблем, связанных с правовым обеспечением этого процесса.
Не только российские ученые, но и зарубежные исследователи анализируют
проблемы безопасности персональных данных при реализации программ цифрового национального развития стран [8, с. 217].
Научная разработка правового обеспечения внедрения цифровых технологий в
сферу обращений граждан в органы государственной власти Российской Федерации
соответствует приоритетной государственной политике развития информационного общества и «электронного правительства», достижению взаимодействия гражданского общества и государства, что обусловливает актуальность работы.
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Цель работы — выявление проблем и разработка предложений по правовому
обеспечению информационной безопасности персональных данных, передаваемых
на интернет-порталах органов государственной власти и местного самоуправления.
Создание «электронного правительства» предусматривает организацию каналов
взаимодействия граждан с органами власти. Примером является трехканальная
модель, включающая в себя:
1) организованные центры телефонной поддержки и обслуживания граждан;
2) порталы государственных и муниципальных услуг в сети Интернет на
федеральном и региональном уровнях;
3) многофункциональные центры по предоставлению государственных и
муниципальных услуг [1, с. 13].
Представляется целесообразным провести исследование Единого портала
и многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг на
соответствие законодательству, целям взаимодействия общества и государства,
системе защиты персональных данных.
1. Единый портал государственных и муниципальных услуг
Правовое обеспечение взаимодействия граждан с органами государственной
власти осуществляется на основе Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», регламентирующего порядок направления обращения в органы публичной власти и
закрепляющего процессуальные требования к ответу на них [17].
С целью обеспечения предоставления гражданам услуг с использованием современных информационных технологий реализуется Государственная программа
Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» [13]. Одним
из наиболее значимых результатов реализации указанной программы стало развитие Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее — Портал
госуслуг), позволяющего гражданам получать государственные и муниципальные
услуги в электронном виде. По данным Министерства цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации, Портал госуслуг ежемесячно
посещают более 5 млн пользователей; на портале зарегистрировано более 23 млн
граждан; гражданам было оказано более 100 млн услуг (через все электронные
сервисы взаимодействия, включая Портал госуслуг, порталы услуг субъектов федерации, официальные сайты ведомств) [10].
Положения ст. 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» содержат
требования к организации услуг в электронной форме и оговаривают необходимость
предоставления возможности для подачи заявителями запросов и иных документов
с использованием информационно-коммуникационной инфраструктуры, включая
Портал госуслуг и региональные порталы государственных и муниципальных услуг
[18]. Тем самым предполагается, что имеется фактическая возможность формирования электронных обращений с Портала госуслуг и региональных сайтов многофункциональных центров.
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Портал госуслуг — федеральная государственная информационная система,
предоставляющая широкий спектр услуг, был запущен 15 декабря 2009 г. Деятельность сайта осуществляется на основе Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» и Положения о федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденного Постановлением Правительства России от 24 октября 2011 г. [15, 18]. Портал
госуслуг предоставляет различные услуги, например, запись на прием к врачу, запись в детский сад, подача заявки на замену паспорта, выдача справки об отсутствии
(наличии) судимости, проверка штрафов.
Но при этом Портал госуслуг не осуществляет функций формирования электронных обращений в органы власти. Визуальный осмотр содержимого сайта портала
показал, что форма отправки электронного обращения в органы государственной
власти отсутствует. В связи с этим был отправлен запрос в техническую поддержку
Портала, на который получен ответ о том, что услуга направления обращения в какоелибо ведомство на «Едином портале государственных услуг» не оказывается, и по
факту заказа услуг некоторые ведомства позволяют направить сообщение сотруднику в рамках оказания услуги.
Представляется, что в указанном случае практика не в полной мере соответствует требованиям Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». А именно, на Портале госуслуг отсутствует возможность направить заявление, жалобу или предложение в какой-либо орган государственной власти.
Решением данного вопроса может стать добавление на портале подобной
услуги через создание отдельной интернет-страницы, содержащей форму для
составления обращения и поля для заполнения личных данных заявителя. Дополнение функционала Портала госуслуг возможностью отправки электронных
обращений граждан в конкретное ведомство позволит повысить эффективность
взаимодействия граждан и государства в контексте положения ст. 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Проблема передачи персональных данных при обращениях через
региональные порталы многофункциональных центров по
предоставлению государственных и муниципальных услуг
Работа многофункциональных центров осуществляется на основе Постановления
Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» [14].
Деятельность многофункциональных центров преследует ряд важных задач:
упрощение процедуры и сокращение сроков оказания государственных и муниципальных услуг путем реализации принципа «одного окна»; уменьшение
перечня документов, необходимых для предоставления услуги; снижение корСоциально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4
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рупционных рисков при оказании услуг; повышение качества обслуживания
заявителей; организация эффективного межведомственного взаимодействия при
оказании услуг гражданам.
Анализ контента региональных порталов отдельных субъектов Российской
Федерации показал, что требование предоставления возможности формирования
обращений на сайтах многофункциональных центров выполняется лишь небольшим числом указанных интернет-ресурсов, что снижает эффективность работы
органов власти с обращениями граждан и уменьшает уровень удобства получения
услуг заявителями.
В современном мире очевидна значимость обеспечения конфиденциальности
персональных данных с помощью информационных технологий [5, с. 1061].
Существенной проблемой, связанной с обеспечением защиты персональных
данных при формировании электронных обращений граждан, является то, что не
все сайты многофункциональных центров по предоставлению государственных
и муниципальных услуг обеспечивают необходимую защиту персональных данных граждан РФ, пользующихся данной услугой.
Например, на сайте многофункционального центра Курганской области в
разделе «Обращения граждан» указано, что здесь можно задать интересующий
вопрос или сделать официальное обращение в соответствии с Федеральным Законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [11]. Пользователь для отправки обращения должен выбрать в меню на
главной странице вкладку «Обращения граждан» и перейти к форме составления
обращения. В форме обращения необходимо заполнить все предлагаемые поля
(фамилия, имя, отчество, адрес, e-mail) и согласиться с условием передачи, которое формулируется так: «Я подтверждаю свое согласие на передачу информации
в электронной форме обращения (в том числе персональных данных) по открытым
каналам связи сети Интернет». Формирование обращения завершается нажатием
кнопки «Отправить». При отказе пользователя от подтверждения согласия на
передачу информации по открытым каналам связи сети Интернет действие не
будет произведено. Многофункциональным центром формируется запрос в указанный орган государственной власти или местного самоуправления. Государственный или муниципальный орган рассматривает обращение и отвечает на него
в сроки, установленные законодательством, путем отправки ответа на электронную
почту или по адресу проживания заявителя.
Одна из существенных проблем обеспечения цифровых технологий в государственном управлении в сфере электронных обращений граждан — это проблема передачи персональных данных в открытом виде [4]. Не все региональные
порталы, предоставляющие гражданам возможность направить обращения в
государственные органы, обеспечивают безопасную передачу персональных
данных заявителей при отправке обращений. Данные отправляются в открытом,
незашифрованном виде, и это ставит под угрозу обеспечение безопасности персональных данных граждан.
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В механизм правового регулирования персональных данных граждан включаются регулятивные и охранительные правовые нормы, содержащиеся в нормативных правовых актах — от Конституции РФ до локальных актов [19, с. 298]. В
соответствии с положениями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
любая конфиденциальная информация, в том числе персональные данные, подлежит защите [16]. Из этого следует, что каждый региональный многофункциональный центр должен обеспечивать пользователям защищенное соединение типа
HTTPS, которое предоставляется в единичных случаях.
Таким образом, при отсутствии в форме обращения подтверждения согласия
заявителя на передачу информации в электронном виде, в том числе персональных
данных, по открытым каналам связи сети Интернет обращение не будет отправлено. Вместе с тем существует возможность утечки персональных данных граждан при формировании электронного обращения, но региональные многофункциональные центры и органы власти, как правило, не информируют граждан о
наличии такой угрозы.
3. Проблема равного доступа граждан к системе электронных обращений
Еще одной проблемой, связанной с электронными обращениями в органы государственной власти, является необходимость обеспечения равного доступа граждан к формированию обращений и получению ответов. В результате развития
цифровых технологий возникает «цифровое неравенство», то есть расслоение
граждан в зависимости от доступности им современных средств обработки и
передачи информации, включая обеспеченность телефонной связью и доступом
к сети Интернет. В частности, информационные технологии в сфере обращений
граждан в большой степени недоступны для сельских жителей, что ограничивает доступность «электронного правительства».
Преодоление цифрового неравенства в сферах взаимодействия власти с населением требует принятия мер государственной политики и разработки правовых механизмов. Исследователи ссылаются на успешный опыт соседнего государства — Казахстана — в решении проблемы малой доступности информационных технологий в сельской местности. В Республике Казахстан выделяются
средства для компенсации возможных убытков операторам связи, которые
обеспечивают телефонизацию и интернетизацию в селах [6, с. 69].
Другим аспектом проблемы доступа граждан к формированию обращений
является недостаточная обеспеченность возможностями пользования информационными технологиями для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В России с 2011 г. существует федеральная программа «Доступная среда»,
предназначенная для создания правовых, экономических и институциональных
условий, способствующих интеграции лиц с ограниченными возможностями
здоровья в общество и повышению уровня их жизни [12].
Для обеспечения равного доступа к государственным и муниципальным услугам, например для подачи электронного обращения слабовидящими гражданами,
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должна существовать возможность формирования копии ответа для них шрифтом
Брайля [2, с. 33] в том случае, если пользователь укажет в обращении, что ему дополнительно нужен документ в таком виде. В связи с этим целесообразно внести
изменения в статьи Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». А именно, часть 1 ст. 7 «Требования к письменному обращению» следует дополнить предложением: «В случае необходимости
гражданин вправе дополнительно запросить ответ на обращение, сформированный
шрифтом Брайля». Часть 4 ст. 10 «Рассмотрение обращения» целесообразно дополнить предложением: «В предусмотренных случаях ответ на обращение дополнительно может быть сформирован шрифтом Брайля».
Целый ряд нормативно-правовых актов: Федеральных законов, Постановлений
Правительства РФ, Государственных программ — направлен на внедрение информационных технологий в сферу государственного управления. Вместе с тем исследования показывают, что отставание России от стран-лидеров цифровизации увеличивается. Так, в рейтинге стран по уровню развития электронного правительства ООН
Российская Федерация переместилась с 27-го места в 2014 г. до 35-го в 2016 г. Одной
из причин такого отставания ученые называют действующие механизмы государственного управления, ориентированные на отраслевое внедрение информационных
технологий, а не на устранение «сквозных ограничений» [20, с. 62-63].
Заключение
В заключение следует указать на следующие проблемы правового обеспечения
внедрения цифровых технологий в сферу государственного управления на примере электронных обращений граждан в органы государственной власти и внести
предложения по их преодолению.
1. На «Едином портале государственных и муниципальных услуг» отсутствует функционал, позволяющий гражданам направлять электронные обращения в
конкретное ведомство. Представляется целесообразным добавление подобной
услуги через создание на портале отдельной страницы, содержащей форму для
составления обращения и поля для заполнения личных данных заявителя.
2. Большинство сайтов многофункциональных центров не обеспечивают
безопасную передачу личных данных граждан при отправке обращений; зачастую
персональные данные граждан передаются в открытом незашифрованном виде. При
этом региональные многофункциональные центры и органы власти, как правило, не
информируют граждан об угрозе утечки их персональных данных при формировании
электронного обращения. Представляется необходимым правовыми средствами
обязать сайты многофункциональных центров обеспечивать защищенное соединение
или предупреждать заявителей о наличии угрозы утечки личной информации.
3. Для преодоления цифрового неравенства в сфере взаимодействия органов
государственной власти с гражданами следует проводить соответствующую государственную политику, направленную на расширение доступности цифровых
технологий в сельской местности, разработать административно-правовые меры
по ликвидации цифрового неравенства. Для реализации программы «Доступная
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среда» в сфере электронных обращений граждан представляется целесообразным
предоставить слабовидящим гражданам возможность получения ответа, написанного с помощью шрифта Брайля, дополнив ст. 7 и ст. 10 Федерального закона
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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Abstract
This article studies the problem of using digital technologies in citizens’ electronic
applications to the governmental organs. The introduction of digital technologies into the
interaction between citizens and the state meets the priority policy of creating information
society and electronic government. Personal data security is one of the tasks for the integrated
support of the state information security, which determines the relevance of this topic.
Using the analysis of legislation, content analysis of portal centers of provision of state and
municipal services, the authors aim to reveal the existing problems and to develop proposals
on legal regulations of introducing digital technologies for applying to the government.
The results show that most regional multifunctional centers send personal data unencrypted
(thus violating the security), while the Unified Portal of State and Municipal Services does
not allow to send an application, proposal or complaint to particular departments. Another
revealed problem is the unequal citizens’ access to the electronic application services in
Russia, proving the existence of the “digital divide”.
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The authors’ recommended solutions include the following: a) employing data encryption
protocol HTTPS (intended to provide the three most important security aspects: encryption,
authentication of users, and integrity) on the public authorities’ internet portals; b) making
the web-portals more user-friendly by creating unique web-pages for particular departments;
and c) setting legal requirements for government portals to provide visually impaired
citizens with opportunities to receive a response written in Braille and to take measures
for countryside’s internetization.
The article’s results and conclusion may improve the legislation in the field of personal
data security and the efficiency of the portals, thus, solving the problems of the information
society.
Keywords
Public administration, state services, digital technologies, electronic application, information
security, personal data, electronic government.
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Аннотация
После вступления в силу в текущем году нового таможенного кодекса и российского
федерального закона, регулирующих таможенные правоотношения в условиях Евразийского экономического союза, понятийный аппарат таможенного дела претерпел
заметные корректировки.
Указанные нормативные акты содержат немало терминов, базовым для которых является слово «информация» (информационный оператор, информационные ресурсы,
информационные технологии), но разъяснения данного понятия для таможенного
дела не дают. Исходя из анализа исторических данных и действий, совершаемых
участниками таможенных правоотношений, автор делает вывод, что под информацией
в данной сфере следует понимать содержащиеся в нормах таможенного права сведения, используемые участниками таможенных правоотношений в целях корректной
реализации норм таможенного права. Далее указанные сведения преобразуются в
профессиональные знания. Предлагается использовать следующее определение: «под
информацией следует понимать содержащиеся в официальных источниках сведения,
преобразующиеся при их применении в профессиональные знания, используемые
участниками таможенных правоотношений в целях корректной реализации норм
таможенного права».
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Далее разъясняется, что в таможенном деле информация разрабатывается, передается,
применяется, обрабатывается, хранится. Для этих целей используются специальные
приемы. Их можно назвать информационными технологиями, а в современных условиях, с учетом применения компьютерной техники — цифровыми технологиями.
Предлагаются определения: информационные технологии — способы и порядок
передачи, получения, фиксирования, обработки и сохранения информации; цифровые
технологии — технологии, позволяющие участникам таможенных правоотношений
с наименьшими временными затратами получать, обрабатывать и передавать достоверную (без искажений и потерь) информацию.
Ключевые слова
Таможенное право, таможенное регулирование, информация, технологии, специализированные таможенные органы.
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Введение
В современном мире, неотрывно связанном с динамичным внедрением в повседневную жизнь электронных устройств, люди употребляют множество, казалось бы,
общепонятных слов и их сочетаний. На самом же деле, в зависимости от всевозможных факторов (к примеру, от среды или ситуации, уровня квалификации или образования отдельного человека и т. д.) смысл многих новых терминов может быть разным.
Также и в различных отраслях права появляются новые понятия, употребление
которых, по мнению законодателя, должно служить лучшему пониманию и корректной реализации соответствующих норм.
В текущем году вступили в силу два наиважнейших источника норм таможенного права Российской Федерации — Таможенный кодекс Евразийского
экономического союза [17] (далее — ТК ЕАЭС) и Федеральный закон Российской
Федерации от 03.08.2018 № 298-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» [19] (далее — Закон). Помимо объемных новелл, непосредственно
касающихся информатизации таможенного дела (гл. 48 ТК ЕАЭС, гл. 52 Закона),
текст данных нормативных актов содержит термины и положения, связанные с
внедрением в таможенное дело достижений современной науки и техники. Приведем некоторые из них.
В ч. 1 ст. 283 Закона введено понятие «информационный оператор». Упрощая
излишне витиеватую формулировку, можно сказать, что речь идет о Федеральной таможенной службе Российской Федерации (далее — ФТС РФ). Именно
этот орган исполнительной власти осуществляет функции по нормативноправовому регулированию в области таможенного дела и должен осуществлять
деятельность по обеспечению обмена документами и быть уполномоченным по
обеспечению обмена документами и (или) сведениями в электронной форме с
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использованием собственной информационной системы между заинтересованными лицами (в том числе между таможенными органами).
Для эффективного обмена указанными сведениями создан специальный информационный ресурс, который именуется «личный кабинет». Он принадлежит
ФТС РФ, размещен в сети Интернет и доступен всем заинтересованным лицам
(ч. 1 ст. 284 Закона).
В соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного
регулирования, таможенные органы получают необходимую для осуществления
своих функций документированную информацию, весь массив которой содержится
в информационных системах таможенных органов и именуется «информационными
ресурсами таможенных органов» (п. 13. ч. 1. ст. 2 ТК ЕАЭС; ч. 1 ст. 304 Закона).
Примечательно, что в указанных нормативных актах отсутствует разъяснение
термина «информация», который, несмотря на кажущуюся очевидность, также
может пониматься по-разному. К примеру, в работе Ю. В. Волкова приведено
множество толкований данного понятия [3, с. 7-87], хотя, как известно, оно является базовым для многих иных, в том числе перечисленных выше и содержащихся в заголовке настоящей статьи, слов и словосочетаний.
Учитывая это, целью данной статьи является разъяснение сути отсутствующих
в таможенном законодательстве терминов, соответствующих современным подходам в таможенном регулировании, осуществляемом в Российской Федерации
как части Евразийского экономического союза.
Основная часть
Обобщая положения ст. 1 ТК ЕАЭС и ч. 2. ст. 2 Закона, можно сделать вывод, что
в настоящее время государственное управление в сфере таможенных правоотношений (таможенное регулирование) осуществляется путем установления общеобязательных правил, касающихся:
—— ввоза и вывоза товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее Союз);
—— дальнейшего использования ввезенных на таможенную территорию Союза товаров;
—— административной правосубъектности лиц, получающих и/или получивших разрешение на оказание услуг в области таможенного дела;
—— иных действий, совершаемых участниками таможенных правоотношений.
Данные правила могут устанавливаться различными нормативными актами,
как «наднациональными» (действующими на всей территории Евразийского
экономического союза), так и национальными (см. ч. 5 ст. 1 ТК ЕАЭС).
По сути, речь идет о регламентации конкретных действий (таможенных операций), которые должны совершать участники таможенных правоотношений —
таможенные органы с одной стороны и иные лица, имеющие права владения,
пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории Союза
(далее — субъекты) с другой стороны.
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Издревле и до настоящего времени таможенное регулирование способствует пополнению государственного бюджета. Поэтому основной задачей таможенных органов является выполнение фискальной функции [21, с. 164]. Последняя, в свою очередь,
реализуется путем использования таможенно-тарифного регулирования [20, ст. 19].
То есть с момента возникновения древнейших государств в сфере таможенного дела
имело место правоотношение, возникающее между купцом и таможенником. Исходя
из известных особенностей административных правоотношений [2, с. 55], можно
утверждать, что инициатором выступает купец. Предельно упрощая суть взаимодействия сторон, можно сказать, что, под угрозой наказания, первый получает от второго разрешение использовать перемещаемый товар в своих интересах после уплаты
причитающихся таможенных платежей. Подтверждает этот факт термин «тамга»,
введенный на Руси в XIII в. В переводе с татарского языка тамга означает «клеймо»
или «пятно». «Пятно» и «тамга» использовались в качестве терминов, которыми обозначались пошлины. При продаже лошадей их клеймили («пятнали») специальными
знаками, обозначающими, что сделка совершена законно. Если же товар продавался
без уплаты тамги (то есть не имел указанных меток), это влекло применение штрафа
[7, с. 129]. Примечательно, что в Византии за нарушение таможенных правил, связанных с неуплатой пошлин, отечественных торговцев казнили [5, с. 36].
Чтобы иметь представление об экономической целесообразности своих действий, купцу должно быть заранее известно о возлагаемых на него обязанностях,
и главным образом о возможных затратах (в том числе о суммах таможенных пошлин). В свою очередь, таможенник должен знать о том, какой именно товар в
каком количестве перемещается и какие суммы он должен взыскивать с владельца
в качестве пошлин. Очевидно, что интересующие стороны сведения содержатся в
нормативном акте, посредством которого государство регулирует соответствующую
сферу общественных отношений.
Изначально такие акты могли иметь самые необычные для современного
восприятия формы. К примеру, Пальмирский таможенный тариф — документ
времени императора Адриана (137 г.), регламентирующий размеры пошлин за
ввоз и вывоз определенных товаров, — представляет собой сохранившуюся до
настоящего времени каменную плиту [11], а на Руси в XI в. таможенные правила записывались на бересте [12].
Одним из первых нормативных актов на более привычном носителе — бумаге, в котором вопросы таможенного регулирования были изложены более подробно, являлся Новоторговый устав 1667 г. [13, с. 359-377].
В этом документе, помимо прочего, содержались:
—— требование о составлении подробного перечня товаров, перемещаемых
в Архангельск для продажи, и его передаче таможенникам в месте назначения для установления достоверности;
—— сведения о ставках таможенных пошлин, которыми облагались покупаемые или продаваемые товары;
—— сведения о мерах, применяемых в отношении нарушителей перечисленных
требований, и т. д.
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Для того чтобы данный документ должным образом исполнялся, в преамбуле и завершении было отмечено, чтобы его положения были посланы и/или
доведены до всех заинтересованных лиц (приезжих иностранцев, торговых
людей, торговых иноземцев и т. д.).
Очевидно, что, начиная со времен древней Пальмиры и до сегодняшнего дня,
содержание нормативного акта в дальнейшем преобразуется в профессиональные
знания участников таможенных правоотношений, необходимые им для осуществления квалифицированной (плодотворной, рациональной) деятельности в области внешней торговли и таможенного дела. Думается, что именно эти сведения
можно назвать информацией, и предложить следующее определение: под информацией следует понимать содержащиеся в официальных источниках сведения,
преобразующиеся при их применении в профессиональные знания, используемые
участниками таможенных правоотношений в целях корректной реализации норм
таможенного права.
Чтобы добиться должного эффекта от информации, ее следовало должным
образом (используя соответствующий метод (прием)) довести до заинтересованных лиц, то есть должна была иметь место информационная технология.
Очевидно, что информация, высеченная на камне или нацарапанная на бересте, могла восприниматься заинтересованными лицами только визуально либо
передаваться «из уст в уста». Данный прием можно назвать первой информационной технологией и отметить, что он не страховал от искажений информации,
что в итоге могло приводить к совершению правонарушений и последующей
негативной реакции государства, реализуемой в виде наказаний. Кроме того,
ознакомившись с любым источником норм таможенного права прошедших
веков, можно убедиться, что используемый в них язык зачастую трудно воспринимается и не исключает возникновения разночтений.
Примечательно, что указанная технология сохраняется и до настоящего времени. Сегодня информация также доводится до заинтересованных лиц при помощи
бумажных носителей — путем ее опубликования в «Российской газете», «Собрании
законодательства Российской Федерации» или в специализированных сборниках1.
Следует отметить, что с 2003 г. в таможенное законодательство Российской
Федерации включены положения, реализация которых изначально призвана
обеспечить качество и эффективность информации.
Вот некоторые, по мнению автора, наиболее важные из них:
1. В Российской Федерации нормативные акты о таможенном регулировании
имеют специальный срок вступления в силу, который начинает отсчитываться со дня их официального принятия и не может составлять менее тридцати
дней (п. 3 ст. 6 Закона).
2. Содержание актов законодательства Российской Федерации о таможенном
регулировании и иных правовых актов Российской Федерации в сфере
таможенного регулирования должно быть изложено так, чтобы каждое за1

К примеру, см. Таможенное законодательство таможенного союза [16].
Социально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4

138

Чермянинов
 Д. В.

интересованное лицо знало, какие у него есть права и обязанности. В том
числе должно быть понятно, какие действия, в какое время и в какой последовательности следует совершать при перемещении через границу
Российской Федерации товаров и (или) транспортных средств международной перевозки (ч. 1 ст. 8 Закона).
3. В случае, если в результате неясности правовых норм, содержащихся в актах
законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и
(или) иных правовых актах Российской Федерации в сфере таможенного
регулирования, были совершены действия, являющиеся правонарушением,
то это будет являться основанием для освобождения от юридической ответственности (ч. 5 ст. 8 Закона).
Необходимость утверждения данных положений на законодательном уровне
разъясняется следующим образом. Предусмотренный срок, отличающийся от общего срока вступления в силу нормативных актов в иных сферах [18], позволяет заинтересованному лицу использовать информацию с целью своевременного принятия решения о целесообразности осуществления деятельности в условиях действия новой нормы.
Указанные положения страхуют субъектов от неприятностей, наступление которых может быть связано с невнятной информацией. Учитывая, что на практике
имели место подобные случаи, данные положения нельзя считать перестраховкой.
Необходимо отметить, что с развитием таможенного дела количество участников таможенных правоотношений значительно увеличилось [23, с. 91-103],
пропорционально выросло количество нормативных актов, утверждающих их
административно-правовой статус, появились новые таможенные операции и
меры воздействия в отношении правонарушителей.
Обобщая положения современного таможенного законодательства, можно
сделать вывод, что таможенные органы осуществляют:
—— применение форм таможенного контроля;
—— разрешительное производство;
—— консультирование по вопросам таможенного дела;
—— применение мер принуждения в отношении нарушителей таможенных
правил и лиц, совершающих иные подведомственные таможенным органам правонарушения.
Субъектам же вменяется в обязанность:
—— совершать действия, необходимые для соблюдения специального административно-правового режима перемещения товаров через таможенную границу;
—— оказывать услуги, в соответствии с выданными таможенными органами
разрешениями, подтверждением которых является включение в соответствующий реестр (по перевозке, хранению, декларированию товаров и др.);
—— соблюдать требования, предъявляемые к осуществляемому в соответствии
с полученным разрешением виду деятельности (отчеты о клиентах, товарах, работниках и т. д.) [21, с. 20-24].
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При совершении перечисленных действий участники таможенных правоотношений должны не только ознакомиться с информацией, она должна не только
своевременно доводиться, но и обрабатываться, передаваться, проверяться и
храниться. Очевидно, что для каждой перечисленной операции должна применяться своя технология. То есть, можно дать следующее определение: информационные технологии — способы и порядок передачи, получения, фиксирования,
обработки и сохранения информации.
Этими технологиями пользуются все без исключения участники таможенных
правоотношений. К примеру, все без исключения функции таможенных органов,
перечисленные в п. 1-8 ч. 2 ст. 351 ТК ЕАЭС, связаны с обработкой — анализом и
обобщением информации. Кроме этого, таможенные органы обмениваются информацией с субъектами (ст. 360 ТК ЕАЭС), собирают о них информацию (ст. 361 ТК
ЕАЭС), консультируют их по всевозможным вопросам таможенного дела (ст. 359
ТК ЕАЭС), а также ведут таможенную статистику (ст. 560 ТК ЕАЭС).
Можно утверждать, что участники таможенных правоотношений во все времена получают конечный результат от своей деятельности — деньги (полученные в
виде прибыли или перечисленные в бюджет) — одинаковым способом — путем
реализации информационных технологий. Для того, чтобы добиться конечного
результата в больших объемах с наименьшими затратами, информационные технологии необходимо постоянно совершенствовать. П. Н. Афонин и И. А. Сальников
утверждали, что основной задачей информационных таможенных технологий является управление информацией внутри таможенной системы. Цель — «повышение
эффективности таможенного оформления и контроля, а также создание максимально благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности.
При этом также наиболее эффективно выявляются совершаемые ими нарушения
таможенных правил» [4, с. 13]. По мнению известных ученых в области административного права, нарушения таможенных правил выявляются таможенными
органами в процессе и посредством осуществления надзорных мероприятий с
целью дальнейшего применения в отношения правонарушителей соответствующих
мер воздействия принудительного характера [1, с. 405].
Для этих целей в настоящее время в таможенном деле все в большем объеме
используются достижения современной науки и техники, позволяющие работать
с информацией наиболее продуктивно, то есть применять технологии, позволяющие тратить меньше времени на получение, передачу, обработку и сохранение
информации без потерь и искажений (обеспечивать достоверность информации).
Эти технологии связаны с повсеместным применением компьютеров и высокоскоростными телекоммуникационными сетями. Их называют цифровыми, но, так
как в современном таможенном законодательстве соответствующий термин отсутствует, предлагается использовать следующее определение: цифровые технологии — технологии, позволяющие участникам таможенных правоотношений с
наименьшими временными затратами получать, обрабатывать и передавать
достоверную (без искажений и потерь) информацию.
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В первую очередь в качестве такой технологии применяется информационнотелекоммуникационная сеть Интернет, посредствам которой осуществляется
доведение до заинтересованных лиц информации о:
—— международных договорах и актах в сфере таможенного регулирования;
—— местах, в которых товары могут перемещаться через таможенную границу;
—— пунктах пропуска через государственные границы государств-членов,
расположенных на таможенной границе Союза;
—— предварительных решениях таможенных органов по вопросам о классификационных кодах товаров (в соответствии с товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности);
—— ставках налогов, применяемых в отношении товаров в государствах —
членах Союза;
—— документах, используемых при совершении таможенных операций, а
также о сведениях из таких документов, необходимых таможенным органам для совершения таможенных операций;
—— товарах, предназначенных для личного пользования, в отношении которых
при их перемещении через таможенную границу необходимо соблюдать
запреты и ограничения;
—— документах, необходимых иностранному физическому лицу для получения статуса беженца, вынужденного переселенца в соответствии с
законодательством этого государства — члена Союза или подтверждающих намерение иностранного физического лица переселиться на постоянное место жительства в государство — член Союза;
—— местах (учреждениях) международного почтового обмена;
—— состоянии, динамике и тенденциях развития таможенной инфраструктуры;
—— информационных ресурсах таможенных органов;
—— сведениях, содержащихся в едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств — членов Союза;
—— лицах, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, и др1.
Посредством сети Интернет может осуществляться обмен информацией
между участниками таможенных правоотношений. Так, к примеру, в соответствии
с ч. 3. ст. 104 ТК ЕАЭС, таможенное декларирование — заявление таможенному
органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска
товаров, — осуществляется в электронной форме. Для этих целей разработаны
электронные формы деклараций (к примеру, на товары транзитной декларации),
а также четкие инструкции [8], регламентирующие порядок применения данных
форм таможенных документов. Очевидно, что также появилась автоматическая
регистрация декларации на товары, удаленный и автоматический выпуск декла1

С перечисленными сведениями также можно ознакомиться на официальных сайтах
Союза [6].
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рации. Планируется полный отказ от бумажных документов при взаимодействии
с участниками внешнеэкономической деятельности [15, с. 22]. Введение этого
порядка обмена информацией между участниками таможенных правоотношений
повсеместно привело к возникновению специализированных таможенных органов,
обладающих специфическими, ограниченными полномочиями [9], касающимися
исключительно электронного обмена информацией с субъектами о перемещаемых
через таможенную границу товарах.
Кроме того, цифровые технологии применяются также и в целях совершенствования надзорных мероприятий, осуществляемых таможенными органами.
Таможенные органы Российской Федерации имеют в своем распоряжении изрядное количество технических средств (перечень утвержден ФТС РФ [10]),
применяя которые они могут быстро досмотреть перемещаемый товар вне зависимости от того, находится он в большегрузном транспорте, почтовом отправлении или ручной клади, проверить соблюдение режима зоны таможенного
контроля, обеспечить радиационную безопасность и т. д.
Выводы
На основании изложенного можно сделать следующие выводы.
Информационные технологии в дальнейшем будут совершенствоваться путем
внедрения новых программных продуктов и цифровой техники. Это однозначно
приведет к перераспределению функций между таможенными органами. Думается, что в ближайшем будущем одни из них будут осуществлять таможенные
операции, целью которых является выпуск перемещаемых товаров, а вторые —
специализироваться на выполнении надзорных мероприятий, подтверждающих
законность выпуска товара.
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Abstract
Since the new customs code and the Russian Federal law on customs legal relations within
the Eurasian Economic Union came to effect this year, the conceptual apparatus of customs
has undergone significant adjustments.
The specified regulations contain many terms, among which the basic one is the word “information”
(e. g., the information operator, information resources, information technologies), yet there is no
explanation of this concept for the customs affairs. The analysis of the historical data and actions
made by participants of customs legal relationship shows that this sphere requires understanding
the information as the data, contained in the customs right standards, used by the participants of
customs legal relationship for a correct realization of customs law. These data further transforms
into professional knowledge. The author suggests defining the information as “the data, contained in
official sources and transformed (when used) into the professional knowledge used by participants
of customs legal relationship for correct realization of the customs legal standards”.
The author explains that in the customs affairs, the information is developed, transmitted,
applied, processed, and stored. These purposes require special methods — information
technologies and digital technologies.
Thus, the author suggests the following definitions: “information technologies” — ways and
an order of transferring, receiving, capturing, processing, and saving information; “digital
technologies” — the technologies allowing the participants of customs legal relationship to
receive, process, and transfer reliable (without distortions and losses) information within
the smallest time limits.
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Аннотация
В статье рассматриваются теоретические основы и разрабатываются практические рекомендации при изучении следов преступления в ходе расследования взяточничества
в сфере высшего образования. Представлена авторская классификация следов, даны
рекомендации относительно обнаружения, изъятия, осмотра отдельных типичных
следов, обнаруживаемых следователем при расследовании дел данной категории.
Указана специфика изучения электронных следов и возможности применения дополнительных способов фиксации следственных действий в процессе обнаружения
криминалистически значимых следов преступления. В научной статье используется
эмпирический материал, состоящий из изучения уголовных дел, проведения опроса
и анкетирования правоохранительных органов, расследовавших и рассматривавших
данные преступления.
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Введение
Актуальность научной статьи обусловлена тем, что своевременное обнаружение
следов преступления и их последующий тщательный осмотр — важное действие,
с которого начинается процесс познания следователем в ходе собирания доказательств при расследовании взяточничества в сфере высшего образования.
Приходится констатировать, что в зависимости от обстановки совершения преступления, времени, личности преступника, использования одинакового способа совершения преступления механизм следообразования будет разным [5, с. 50].
Цель научной статьи состоит в рассмотрении и анализе теоретических положений и создании рекомендаций практическим работникам при изучении
следов преступления в ходе расследования взяточничества в сфере высшего
образования.
Основная часть
Следует отметить, что в криминалистике все следы преступления, происходящего в определенной обстановке, можно разделить на две категории: материальные
(объекты материального мира, имеющие отношение к преступлению) и идеальные
(сведения о произошедшем событии и лицах, участвующих в нем, имеющиеся в
показаниях свидетелей, потерпевших и других лиц).
Причем ученые-криминалисты в зависимости от различных критериев деления выделяли различные виды следов, оставленных преступником-взяткополучателем при совершении преступления: например, О. В. Губанова изучала следы
преступления в зависимости от этапов совершения взяточничества, рассматривая
следующие их разновидности:
1) следы, свидетельствующие о договоренности о передаче-получении незаконного вознаграждения либо подтверждающие факт вымогательства взятки;
2) следы, удостоверяющие факт передачи-получения незаконного вознаграждения;
3) следы, доказывающие выполнение взяткополучателем определенных
условий в пользу взяткодателя;
4) следы, доказывающие применение взяткополучателем предмета незаконного вознаграждения [3, с. 44-56].
Д. А. Казанцев выделил три вида следов совершения взяточничества: следы,
имеющиеся в документах, указывающие статус должностного лица; следы, устанавливающие факт взяточничества; оперативно-розыскные материалы [6, с. 97-98].
Н. Н. Лашко и Т. Б. Хачатурян указали такие следы взяточничества, изучаемые
при расследовании уголовных дел, как изменения в обстановке, следы-отображения, вещественные доказательства, показания лица о совершенном преступлении,
документация [7, с. 78; 12, с. 62].
Позиция вышеуказанных ученых-криминалистов представляется спорной, так
как в документации следователю явные следы преступления сложно обнаружить.
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Целесообразно выделить следы, чаще всего обнаруживающиеся на месте преступления при расследовании взяточничества в сфере образования:
1. Следы, указывающие на договоренность о совершении взяточничества
(45,4%):
a) фонограмма и видеозапись встреч взяткодателя с взяткополучателем или
посредниками;
b) официальные документы образовательной организации (информация об аттестации учащихся, документы о лицензировании и аккредитации учебного заведения и прочее);
c) черновые записи, устанавливающие сведения о встречах преступников, расчетах и установлении предмета взятки, условиях его передачи-получения;
d) идеальные следы (показания подозреваемого, свидетелей о наличии предварительной договоренности в передаче-получении незаконного вознаграждения);
e) электронные следы, указывающие на подготовку к совершению преступления
(предварительная договоренность встреч взяткодателя с взяткополучателем,
согласие на участие в посредничестве при передаче взятки). Было установлено, что в 20,3% случаев изученных уголовных дел данной категории общение взяткодателя и взяткополучателя происходило не при непосредственном
контакте, а в ходе применения средств компьютерной техники, мобильных
устройств, когда обмен информацией проходил при помощи SMS-сообщений,
электронных писем. Кроме того, фиксация случаев передачи-получения незаконного вознаграждения также была зафиксирована на электронных носителях информации (персональный компьютер, ежедневники, записные
книжки);
f) цифровые следы, указывающие на подготовительные действия взяткополучателя. Следователю необходимо изучить сотовый телефон преступника для
получения нужных сведений о временном отрезке контактов преступников,
соучастников преступления, абонентских номерах и т. п.
2. Следы, содержащие сведения о получении незаконного вознаграждения
(89,4%):
a) фонограмма и видеозапись передачи-получения взятки;
b) следы, оставшиеся от химического вещества, имеющегося на предмете взяточничества, участках тела преступника при производстве оперативно-тактической комбинации «Задержание с поличным»;
c) следы пальцев рук преступника;
d) идеальные следы представлены в виде показаний подозреваемого, а также
свидетелей о факте взяточничества;
e) электронные следы, когда посредством банковских онлайн-сервисов денежные средства переводятся на расчетные банковские счета взяткополучателя
[13, с. 73-78].
Следует отметить, что такой способ совершения преступления является сложным (завуалированным) и быстрым, удобным для преступника. Ведь для перевода незаконного вознаграждения достаточно знать реквизиты банковского счета
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или номер мобильного телефона, привязанного к нему, причем операция происходит мгновенно, и взяткодатель и взяткополучатель могут лично не встречаться
друг с другом.
Интересен пример, когда доцент Кубанского государственного аграрного
университета получила незаконное вознаграждение, используя сложный способ
совершения преступления. Учащиеся переводили денежные средства за положительную аттестацию по итогам экзамена на лицевой счет родственника преподавателя, показывая затем ей банковскую квитанцию. После чего денежные
средства, предназначенные якобы для покупки специального оборудования,
нужного для проведения важных научных исследований (микроскоп, анализатор),
были получены доцентом через банкомат [9].
При выше обозначенной схеме остался важный материальный след преступления — банковская квитанция. Но, как правило, довольно сложно изъять
материальные следы совершения преступления в виде чеков, банковских квитанций, когда перевод денежных средств производится на номер мобильного
телефона, связанного с номером счета. Идеальные следы также сложно найти,
так как контакта между клиентом и сотрудником банка при переводе денег не
происходит.
Однако в настоящее время банковские организации устанавливают ограничение определенными денежными суммами на осуществления безналичных
переводов без открытия счета, которые проводятся без идентификации физических лиц. Поэтому банк может являться непосредственным посредником при
переводе денежных средств, контролируя сомнительные банковские операции.
Но переводить деньги остается возможным мелкими суммами, разбив их на
несколько частей. Следовательно, доказать причастность к совершению преступления взяткополучателя сложно, так как электронных следов может быть
недостаточно для выяснения всех обстоятельств совершения преступления.
В настоящее время при расследовании преступления следователи чаще всего
в процессе обыска и выемки тщательно изучают компьютеры и другие электронные средства (CD-диски, USB-флеш-накопители), признавая их вещественными
доказательствами по уголовным делам. Данные электронные устройства принадлежат взяткополучателю и содержат сведения относительно аттестации учащихся (курсовые, выпускные квалификационные работы, электронные журналы),
оказания образовательных услуг.
Электронные следы собираются следователем с обязательным участием специалиста, обладающего специальными познаниями, используя специальные устройства, имеющие функции для сбора информации (компьютер, мобильный телефон
и прочее).
3. Следы, подтверждающие выполнение условий взяткополучателем за полученное незаконное вознаграждение (23,1%):
a) официальная документация, отражающая действия взяткополучателя в интересах учащегося (экзаменационные листы, экзаменационные ведомости,
журналы учета посещаемости и успеваемости студентов и прочее);
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b) идеальные следы выступают в виде показаний подозреваемого, свидетелей о совершении взяткополучателем юридически значимых действий в
интересах учащегося.
4. Следы, указывающие на использование взяткополучателем незаконного
вознаграждения (12,5%):
a) документы, подтверждающие покупку товарно-материальных ценностей
на денежные средства, полученные преступным путем;
b) идеальные следы выступают в виде показаний подозреваемого, свидетелей об использовании преступником денег, товарно-материальных ценностей, получении услуг имущественного характера.
Исследование документов при расследовании взяточничества в сфере высшего образования имеет огромное значение.
Например, следователь из документов, подтверждающих статус учебного заведения (свидетельство о государственной аккредитации, устав учебного заведения, должностные инструкции), может получить сведения относительно наименования и юридического адреса учебного заведения, его руководителей и их
должностных обязанностей.
Анализ документации, касающейся статуса преподавателя (сведения о должности и трудовом стаже взяткополучателя, полученные из трудовой книжки;
должностные приказы о трудоустройстве на работу в образовательном учреждении, переходе на другие должности; должностные инструкции с указанием обязанностей должностного лица), позволяет получить информацию о личности
преступника.
Важное доказательственное и криминалистическое значение имеют следы,
оставшиеся от химического вещества в ходе производства оперативно-тактической
комбинации «Задержание с поличным», которые остаются на предмете незаконного вознаграждения и его упаковке, участках тела преступника и других предметах, позволяющих индивидуализировать предмет преступления.
Проведение освидетельствования подозреваемого и последующее назначение,
производство криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий
необходимо, так как при проведении исследования определяется тождество представленных объектов исходя из их химического состава. Таким образом, в данной
ситуации подтверждает факт взяточничества.
Информативен пример, когда студент сельскохозяйственной академии преподавателю передал деньги, обработанные специальным химическим веществом.
При проведении освидетельствования взяткополучателя с использованием лампы
ультрафиолетового излучения было обнаружено на кистях рук свечение желтозеленого цвета, после которого были произведены смывы с рук, направленные на
последующее экспертное исследование. В результате проведения криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий экспертами был сделан вывод
о наличии в представленных на исследование образцах специального химического красителя [2].
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Следы пальцев рук взяткополучателя, имеющиеся на месте преступления,
имеют важное криминалистическое значение, так как позволяют следователю
определить обстановку преступления и механизм следообразования, в которых
совершено преступление.
Согласно эмпирическим данным, типичными местами обнаружения следов
пальцев рук являются:
1) предмет взяточничества или его упаковка (конверт, бумага, куда помещались купюры и др.), 82,6%;
2) предметы, принадлежащие преступнику (сумка, книга, в которой находилось незаконное вознаграждение), 10,4%;
3) рабочий стол взяточника, книжный шкаф, 3,1%;
4) официальная документация (экзаменационные листы, ведомости и т. д.), 2,7%;
5) предметы учащихся (зачетные книжки, письменные работы), 1,2%.
Выявление и изъятие на месте преступления предметов предполагает внимательное к ним отношение следователя, формирование версии о том, каким образом
предмет относится к расследуемому уголовному делу. То есть из всей массы объектов, имеющихся на месте преступления, следователю нужно выделить те, которые
имеют доказательственное значение для расследования по уголовному делу, а
также детально их осмотреть и описать в протоколах следственных действий.
Другие объекты, интересные для расследования и необходимые для общей
характеристики места происшествия, должны описываться следователем только
в общих чертах.
Необходима последовательность в фиксации следователем объектов на месте
преступления. Однако в 56,7% случаев изученных уголовных дел следователем производится беспорядочная констатация всех без исключения обнаруженных объектов.
В решении вопросов об определении важности следов преступления и их относимости к расследуемому уголовному делу следователю помогает анализ механизма
следообразования, тщательность исследования, применение технических средств.
Следовательно, в осмотре места происшествия должен участвовать следователь-криминалист, который может своевременно обнаружить, закрепить и изъять
важную криминалистическую информацию о передаче-получении незаконного
вознаграждения. Также рекомендуется в ходе производства таких следственных
действий, как обыск, выемка, осмотр предметов и документов, при расследовании
взяточничества в сфере высшего образования привлекать специалиста для оказания содействия следователю.
Немаловажной задачей органов предварительного расследования выступает
приглашение понятых, необходимых для участия в производстве следственных
действий. Согласно материалам исследованных уголовных дел, приглашаются
понятыми чаще всего учащиеся образовательной организации, что представляет
собой тактическую ошибку. Во-первых, участие одного и того же студента, привлеченного в качестве понятого, в нескольких следственных действиях способствует возникновению ситуации, когда понятой постоянно находится в контакте
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со следователем, в результате чего у них складываются доверительные отношения
и уже трудно говорить о незаинтересованности и объективности понятых.
Кроме того, учащиеся лица состоят в определенной зависимости от руководства образовательной организации и профессорско-преподавательского состава,
вследствие этого в ходе осмотра места преступления и последующего производства допроса может появиться заинтересованность в рассмотрении уголовного
дела. Поэтому выбирать понятых необходимо из числа лиц, не относящихся к
образовательной сфере и образовательному учреждению, где были установлены
факты получения незаконного вознаграждения.
Кроме того, в ходе производства следственных действий при расследовании
взяточничества в сфере высшего образования надлежит дополнительно использовать такие средства фиксации следственного действия, как составление планасхемы, фотографирование, видеосъемка, способствующие детальному отражению
материальной обстановки совершения преступления, и криминалистически
значимые признаки предметов, обнаруженных на месте происшествия. Данная
рекомендация является актуальной особенно в ситуации, когда понятые не принимают участия в проведении осмотра места преступления.
Целесообразно при проведении следственных действий применять цифровую
фотосъемку, которая способствует детальному изучению признаков обнаруженных
предметов при увеличении сделанной фотографии. Также могут осуществляться
на файле электронного носителя предварительное исследование материальной
обстановки места происшествия, запечатленной на цифровую аппаратуру [11, с. 24;
10, с. 32; 4, с. 18].
В ходе применения цифровой фотографии следователю надлежит просмотреть
фотографии на дисплее фотоаппарата или ноутбука; зафиксировать в протоколе
следственного действия замечания участников; приложить к протоколу следственного действия не менее двух копий фотоизображений (на бумаге, а также в качестве графического формата на магнитооптическом носителе) [8, с. 4].
Следует привести пример, когда на практике при расследовании преступления
по факту получения преподавателем кафедры физики технического университета
незаконного вознаграждения производился детальный осмотр места происшествия
и применялась дополнительная фиксация в виде использования возможностей
цифровой фотографии. К протоколу следственного действия была приложена
фототаблица, где были указаны аудитория университета, место предварительной
договоренности о передаче-получении незаконного вознаграждения и само место
совершения преступления [1].
Важно отметить, что при использовании видеозаписи в ходе производства
следственного действия возникает множество недостатков. Р. Чупахин справедливо указал на такие недостатки производства видео фиксации, как: субъективные
недочеты (психологический дискомфорт, испытываемый следователем при проведении дополнительной фиксации), организационные недочеты (технические
возможности видеоаппаратуры) и правовые недостатки (неразъяснение следователем прав участникам следственного действия) [14, с. 79].
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Источниками идеальных следов при передаче-получении незаконного вознаграждения по делам данной категории выступают: взяткодатель, родственники
взяткодателя, взяткополучатель, коллеги в образовательной организации, соучастники преступления и другие лица, фигурирующие в ходе совершения преступления. В исключительных случаях источниками идеальных следов являются случайные очевидцы взяточничества.
Таким образом, на месте преступления при совершении взяткополучателем
определенных действий возникают материальные следы преступления (упаковка
при передаче предмета взятки, незаконное вознаграждение) и идеальные, отраженные в показаниях свидетелей происшедшего.
Обнаруженные следователем преступные следы способствуют установлению
способа получения взятки, а также и обстановки совершения преступления, в
который происходила передача-получение незаконного вознаграждения.
Заключение
На основании вышеизложенного можно представить следующие выводы:
1. Механизм следообразования характеризуются тем, что на месте происшествия
при подготовке, совершении и сокрытии взяточничества в сфере образования
остаются следы преступного воздействия: материальные и идеальные.
2. Типичными материальными следами являются: фонограммы и видеозаписи; официальные документы образовательной организации; черновые записи; электронные следы; цифровые следы; следы от химического вещества;
следы пальцев рук взяткополучателя.
3. Идеальные следы: показания подозреваемого, свидетелей о наличии предварительной договоренности о передаче незаконного вознаграждения, о
факте взяточничества, о совершении взяткополучателем юридически значимых действий в интересах учащегося, об использовании им денежных
средств, товарно-материальных ценностей, получении услуг имущественного характера.
4. Механизм следообразования имеет закономерные связи с предметом взяточничества, способом совершения преступления. Предмет взяточничества
имеет свои характеристики и особенности, благодаря которым могут оставаться различные следы (упаковка, в которой передавался предмет взятки,
сам предмет взятки или его часть).
5. Связь механизма следообразования со способом совершения преступления
проявляется в том, что благодаря предпринятым преступником действиям
на месте происшествия могут оставаться как материальные следы преступления, так и идеальные, отраженные в показаниях свидетелей совершения
преступления. В особенности если передача незаконного вознаграждения
состоялась в многолюдном месте или имело место посредничество при
совершении взяточничества. Типичные следы выявляются там, где происходит передача-получение взятки либо подготовка к совершению преступления, поэтому, устанавливая место совершения взяточничества, можно
предположить и вероятные места нахождения следов преступления.
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Аннотация
Перед юридическим образованием стоят сложные задачи в сфере подготовки юридических кадров: выпускники юридических факультетов должны иметь фундаментальные
правовые знания, при этом обладать практическими навыками, развитым инновационным мышлением и исследовательским подходом при выполнении профессиональных
функций. Инструментом решения этих задач становится компетентностный подход.
Цель исследования заключается в изучении практики реализации компетентностного
подхода в юридическом образовании, в установлении недостатков и проблем применения, в оценке степени его воплощения в образовательном процессе и поиске
путей совершенствования данной образовательной технологии.
В качестве метода исследования выступает сравнительный анализ федеральных
государственных образовательных стандартов по направлению «юриспруденция»,
учебных планов, учебно-методической документации, практики образовательного
процесса на юридических факультетах.
В результате исследования сделаны следующие выводы. В федеральных государственных образовательных стандартах по направлению «юриспруденция» отсутствует
корреляция между учебными дисциплинами и компетенциями, а также в них не
содержатся показатели и критерии оценки уровня сформированности компетенций.
Это создает сложности при разработке учебно-методической документации, преЦитирование: Глебов А. Н. Компетентностный подход в юридическом образовании РФ:
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пятствует оформлению единого образовательного пространства. Текущая и итоговая
аттестация студентов направлены на проверку знаний и в меньшей степени умений
и навыков, в качестве инструментов контроля продолжают доминировать традиционные билеты, тесты, что не отвечает содержанию компетентностного подхода.
Преподаватели юридических вузов не в достаточной мере владеют методами преподавания, соответствующими компетентностной парадигме, присутствует низкая
мотивация преподавателя использовать активные методы обучения, направленные
на формирование компетенции. Система нормирования и оплаты труда преподавателей в настоящее время не учитывает возросшие трудозатраты в связи с переходом
на компетентностную парадигму. В целом в настоящее время вузы осуществили
формальный переход на компетентностную парадигму, в организации образовательного процесса произошли внешние, минимальные изменения, не затронувшие его
сущностных, содержательных уровней.
Ключевые слова
Компетентностный подход, компетенции, юридическое образование, проблемы
юридического образования.
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Введение
Представители юридического профессионального сообщества неоднократно
отмечали недостаточную готовность выпускников юридических вузов к практической деятельности [2, 3, 7].
Во многом это объясняется разрывом между юридическим образованием и
практической деятельностью, который необходимо преодолеть. Поэтому перед
юридическим образованием ставятся сложные задачи в сфере подготовки юридических кадров: выпускники юридических факультетов должны иметь фундаментальные правовые знания, при этом обладать практическими навыками и
умениями, развитым инновационным мышлением и исследовательским подходом при выполнении профессиональных функций. Инструментом решения
этих задач становится компетентностный подход. Переход к компетентностной
парадигме в юридическом образовании осуществляется с момента принятия
федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлению «юриспруденция» [4, 5].
Цель представленной работы заключается в исследовании практики реализации
компетентностного подхода в юридическом образовании, в установлении недостатков и проблем применения, в оценке степени его воплощения в образовательном
процессе и поиске путей совершенствования данной образовательной технологии.
Анализ федеральных государственных образовательных стандартов (далее —
ФГОС) по направлению «юриспруденция» и иных нормативных правовых актов,
регулирующих образовательный процесс, позволил выявить базовые параметры
компетентностного подхода, а также рассмотреть в критическом ключе содерÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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жание общепрофессиональных и профессиональных компетенций, закрепленных в образовательных стандартах. Изучение учебных планов, рабочих программ
дисциплин, фондов оценочных средств, практики образовательного процесса
на юридических факультетах дало возможность выявить ряд типичных проблем
в реализации компетентностного подхода в юридическом образовании, а также
позволило сформулировать ряд рекомендаций в области представленного исследования.
Основная часть
Уровень недостатков и проблем, выявленных в ходе исследования, варьируется от
частных замечаний до глобальных методологических проблем, определяющих
конфигурацию юридического образования. Анализ интересующей нас проблемы
начнем с частных вопросов, с которыми сталкивается всякий преподаватель, осуществляющий документационное обеспечение дисциплины.
Определенную сложность в практике образовательного процесса представляет
то, что компетенции не закреплены в ФГОС за отдельными дисциплинами, в результате одна и та же компетенция в учебных планах разных вузов может формироваться разными дисциплинами. Логика разработчиков ФГОС, следующая из
стандартов, заключается в постепенном отказе от перечня дисциплин вообще.
Компетенция является первичной, а дисциплины вторичны, именно за счет формирования компетенций должно обеспечиваться единство образовательного пространства — такова идея авторов компетентностного подхода.
В рамках образовательного процесса может возникнуть такая ситуация. При
переводе студента из вуза в вуз сравниваются учебные планы и определяется академическая разница, но при этом никого не интересует, что совпадающими дисциплинами формируются разные компетенции. И может оказаться, что какая-то
компетенция в вузе, куда переводится студент, у его однокурсников уже сформирована, совпадающими дисциплинами, а у студента в вузе, откуда он переводится,
она не была сформирована. В итоге получится, что у данного студента эта компетенция отсутствует. И как быть с единством образовательного пространства, с
академической мобильностью?
Отсутствие корреляции дисциплин и компетенций приводит к тому, что при
создании учебных планов в вузах разработчики находятся в сложной ситуации,
так как они должны по своему усмотрению, руководствуясь своим опытом, на
свой страх и риск «привязывать» компетенции к дисциплинам. В некоторых
случаях это сделать несложно: очевидно, что ПК-7, связанная с формированием
навыка подготовки юридических документов, лучше формировать в рамках дисциплин, связанных с процессуальным правом, но есть более сложные случаи.
Например, какая дисциплина должна формировать способность осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры (ПK-2)? Данная компетенция может формироваться в рамках любой юридической дисциплины, а также в рамках внеаудиторного взаимодействия студентов с преподавателями. Еще одна сложность заклюСоциально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4
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чается в следующем: сколько компетенций должна формировать одна дисциплина — одну, две, а может, весь перечень, закрепленный в стандарте, и сколько
дисциплин должно формировать одну компетенцию?
Методики закрепления компетенций за той или иной дисциплиной не существует. Поэтому распределение компетенций по дисциплинам в учебных планах
вузов происходит по усмотрению разработчиков и зачастую приобретает формальный характер, составители руководствуются принципом минимальной достаточности. Во многом разработчик учебного плана озабочен не тем, как наиболее оптимально выстроить траекторию формирования компетенции у студента, а тем, как включить все компетенции, предусмотренные ФГОС, не забыв ни
одной, при этом не перегрузив дисциплины компетенциями, которые формируются при их изучении, дабы не усложнять работу коллег при разработке рабочих
программ дисциплин (далее — РПД) и фондов оценочных средств (далее —
ФОС). Чем больше компетенций закрепляет за дисциплиной учебный план, тем
больше будет работы у преподавателя, который будет разрабатывать РПД и ФОС
дисциплины. При разработке РПД и ФОС многие преподаватели, в силу непонимания сути компетентностного подхода и иных причин, продолжают практику формального отношения к компетенциям.
В этой связи предлагаем в ФГОС закрепить компетенции за дисциплинами,
которые их формируют, либо стандарты должны содержать иные четкие ориентиры в определении этих параметров, например, количество дисциплин, формирующих одну компетенцию, или количество компетенций, формируемых в рамках
одной дисциплины. Это облегчит работу разработчиков учебных планов, преподавателей, позволит вузам избавиться от «самодеятельности» в этом вопросе,
укрепит единство образовательного пространства в области юриспруденции.
Не менее важной является проблема оценки конечного результата формирования компетенций. Современные ФГОСы содержат лишь перечень компетенций, но не содержат показатели и критерии оценки уровня компетентности,
сформированной у студента.
Каждый вуз, а точнее преподаватель, разрабатывая РПД, вынужден «изобретать велосипед», формулируя критерии и показатели оценивания компетенций.
В связи с этим возникает странная ситуация, когда результат один — конкретная
компетенция, а индикаторы, свидетельствующие о его достижении, у всех вузов
разные. Анализ РПД и ФОС отдельных юридических дисциплин в разных вузах
показывает, что описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания осуществляется
порою формально и никак не связано с реальным образовательным процессом.
Причина формального выполнения этой работы, требующей существенных интеллектуальных усилий и временных затрат, кроется в нехватке профессиональных
знаний и навыков в области компетентностного подхода, а в большей степени в
системе нормирования и оплаты труда преподавателей. Время, выделяемое на
методическую работу, к которой относится составление РПД и ФОС, слабо нормировано в российских вузах. В настоящее время вузы нормируют и оплачивают
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в первую очередь контактную работу со студентами, но так называемая «вторая
половина дня» слабо урегулирована. Например, сколько времени преподаватель
должен разрабатывать РПД и ФОС по дисциплине и сколько ему за это заплатить?
Это входит в его должностные обязанности, и он должен выполнить эту работу.
Поскольку нет конкретных норм времени, то преподаватель стремится минимизировать свои интеллектуальные и временные усилия. Встречается и такая практика, когда работу по подготовке РПД и ФОС перекладывают на аспирантов или
когда один преподаватель составляет их за своих коллег по кафедре.
Поэтому целесообразно определить показатели и критерии оценивания
компетенций на законодательном уровне в рамках ФГОС, либо это нужно сделать в рамках примерной основной образовательной программы по направлению
«юриспруденция». Это позволит облегчить труд профессорско-преподавательского состава, усилит методическую составляющую компетентностного подхода, укрепит единство образовательного пространства.
Еще одна острая проблема — это непосредственный контроль персональных
достижений обучающихся. В настоящее время это происходит в рамках текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, итоговой государственной
аттестации, которые осуществляются в форме зачетов, экзаменов, государственных экзаменов, выполнения выпускной квалификационной работы. В стандарте
2010 г. предусматривалось, что для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений вузом создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и иные формы и методы
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций [4]. В стандарте 2016 г. раздел «Оценка качества освоения основных
образовательных программ» отсутствует [6].
Анализ показывает, что в реальном образовательном процессе материалы,
содержащиеся в ФОС, а также конкретные контрольные мероприятия в первую
очередь направлены на проверку знаний и в меньшей степени умений и навыков,
в основном в качестве инструментов контроля продолжают доминировать традиционные билеты, тесты. Это связано в первую очередь с тем, что оценка осуществляется в рамках традиционных экзаменов и зачетов, которые не отвечают потребностям компетентностного подхода. Система нормирования рабочего времени преподавателя также мало этому способствует. На экзамене, в зависимости от
локального регулирования вуза, на одного студента выделяется от 0,2 до 0,35 часа,
т. е. около 10-15 минут. За это время максимум, что можно оценить — это знания.
Если студенту дано задание, связанное с проверкой навыков, например, составить
процессуальный документ, то очевидно, что для его выполнения студенту потребуется больше времени, чем для подготовки ответа по билету, а преподавателю —
больше времени для его проверки. В связи с этим жизнь требует усложнить работу преподавателя в плане разработки современных заданий для осуществления
аттестации студентов, поиска новых педагогических технологий. Но главное —
требуется по-иному нормировать и оплачивать работу преподавателей в рамках
сложных образовательных задач, решение которых требует больших интеллектуальных усилий и большего количества времени.
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Важное значение имеет вопрос инструментов формирования компетенций. Как
формировать компетенции? В соответствии с ч. 3 ст. 47 Федерального закона «Об образовании», одной из академических свобод является свобода «выбора и использования
педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания» [10].
Таким образом, инструментарий формирования компетенций определяется вузом
и преподавателем. В связи с компетентностным подходом встает два вопроса: владеет ли конкретный преподаватель соответствующими методами обучения, влекущими формирование компетенции, и если владеет, то применяет ли он их? Следует согласиться с авторами Н. А. Соловьевой и В. М. Шинкарук в том, что «многие
трудности связаны с тем, что большинство юристов в ходе получения профессионального образования не приобретают знаний в области педагогики» [9, с. 47].
Большинство преподавателей юрфаков пришли на них двумя путями. Первая
группа — это люди, пришедшие из практической юриспруденции: судьи, прокуроры, сотрудники правоохранительных органов, адвокаты и т. д. Они имеют большой
практический опыт и знания, но часто не обладают знанием методики преподавания
и педагогики. Вторую группу составляют люди, которые прошли через систему
подготовки кадров высшей квалификации, т. е. их путь — студенческая скамья,
аспирантура, защита, кафедра. Представители этой группы тоже не всегда обладают необходимыми компетенциями в сфере преподавания, поскольку до недавнего
времени учебные планы специалитета и аспирантуры мало внимания уделяли педагогической подготовке. В связи с этим значение имеет система переподготовки
кадров, поэтому необходимо создать на базе ведущих вузов единую систему повышения квалификации преподавателей-юристов. В настоящее время этого единства
нет, также нет регулярности. Программы посвящены различным аспектам образовательного процесса, происходит распыление ресурсов. Повышение квалификации
происходит часто формально на базе своего вуза либо дистанционно.
Второй вопрос касается мотивации преподавателя использовать активные методы обучения, направленные на формирование компетенций. В этом вопросе часто
сталкиваемся «с нежеланием профессорско-преподавательского состава перестраивать свою деятельность, осваивать различные инновационные технологии обучения» [11]. Данная ситуация в условиях академической свободы ставит задачу поиска моральных и материальных стимулов для более широкого применения в
преподавании методов, соответствующих компетентностной парадигме.
Еще одна инструментальная проблема — это современная система организации процесса обучения, в основе которой лежат групповая и поточная форма
организации студентов и лекционно-семинарская — учебного времени. Эти
формы являются хорошим средством передачи в первую очередь знаний, но не
совсем удачны в рамках компетентностного подхода. Как формировать навыки в
учебной группе в 25-40 студентов за 1,5 часа? Преподаватель может давать
практико-ориентированные задания, направленные на формирование навыков,
студенты могут выполнять их в рамках аудиторной и самостоятельной работы.
Но когда преподаватель должен корректировать и проверять эту работу? При этом
многие задания могут выполняться в виде проектов документов, решения практиÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ческих задач и т. д. Специального вида рабочего времени ППС на это не выделено,
значит, эту работу преподаватель выполняет в свое личное время. Поэтому необходимо увеличивать время на индивидуальные и групповые консультации, которые
в настоящее время практически исчезли из структуры рабочего времени преподавателя, устанавливать время для проверки нетрадиционных видов письменных
работ. Но в настоящий момент наоборот уменьшается время и его доля в нагрузке
преподавателя, выделяемого на консультации и проверку традиционных письменных работ. На этом фоне наблюдается увеличение учебной нагрузки преподавателей,
а в ней растет доля аудиторной работы, происходит увеличение соотношения студентов, приходящихся на одного преподавателя [1, с. 146-147].
В литературе критикуется то, как сформулированы компетенции в стандартах,
в частности то, что их изложение «вызывает вопросы и затруднение в понимании
их содержания и назначения», возникают «сомнения… и по поводу самой возможности формирования соответствующих компетенций» [9, с. 44], «ОПК и ПК
практически совпадают в образовательных стандартах для бакалавров и магистров» [1, с. 151]. Анализируя формулировки компетенций, А. П. Семитко справедливо отмечает, что в стандартах «нет ориентации на формирование креативных
компетенций будущего профессионала» [8, с. 130].
Такое состояние формулировок заставляет преподавателей проявлять изобретательность и находчивость при составлении РПД и ФОС отдельных дисциплин (в ходе описания показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описания шкал оценивания). Это в конечном итоге ведет к нарастанию формальных начал в выполнении данной работы.
Например, в ФГОС от 1 декабря 2016 г. направления «юриспруденция» ОПК-4
говорит, что выпускник должен обладать «способностью сохранять и укреплять
доверие общества к юридическому сообществу» [6]. Что здесь должно выступать
в качестве критерия и показателя сформированности этой компетенции, как
измерить эту способность?
Разработкой компетенций должны заниматься не только чиновники и преподаватели вузов-разработчиков, но и представители профессионального юридического сообщества, в конечном итоге именно они являются потребителями
кадров, которые готовит система юридического образования. Кроме того, неплохо перед принятием образовательных стандартов проводить широкое их
обсуждение в рамках юридического образовательного сообщества.
Заключение
В целом в настоящее время вузы осуществили формальный переход на компетентностную парадигму, в организации образовательного процесса произошли
внешние, минимальные изменения, не затронувшие его сущностных, содержательных уровней. В связи с этим, для того чтобы компетентностный подход был
до конца воплощен в практику юридического образования, необходимо рассмотреть возможность реализации следующих рекомендаций.
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Изменить систему нормирования и оплаты труда профессорско-преподавательского состава таким образом, чтобы учесть возросшие трудозатраты в связи
с переходом на компетентностный подход. Продумать механизмы стимулирования
преподавателей более широко использовать методы обучения, соответствующие
требованиям компетентностной парадигмы.
Дополнить современную систему организации процесса обучения юристов
(основанную на групповом, лекционно-семинарском подходе) микрогрупповым
и индивидуальным подходом. Усилить «клиническое образование» путем закрепления конкретных критериев его организации в ФГОС. Необходима разработка
механизмов деформализации практик студентов-юристов.
Необходимо создать на базе ведущих вузов единую систему повышения квалификации преподавателей юридических дисциплин, имеющую цель формировать
у преподавательского сообщества необходимые для реализации компетентностного подхода профессиональные компетенции. Важно поддерживать учебно-методические разработки по юридическим дисциплинам, находящиеся в компетентностной парадигме.
При разработке образовательных стандартов следующего поколения следует
определить методику закрепления дисциплин за компетенциями, установить
критерии и показатели оценки формирования компетенций, сформулировать
более четко и предметно компетенции. Решение этих и иных недочетов возможно
также в рамках примерной основной образовательной программы по направлению
«юриспруденция».
Требуется начать поиск новых средств аттестации студентов, нужно наполнить
экзамены и зачеты соответствующим компетентностной парадигме инструментарием. Включить в состав итоговой аттестации стажировку, в рамках которой
работодатель оценит наличие и качество конкретных компетенций у выпускника.
Важно изменить роль работодателей в подготовке юридических кадров. Они
должны активнее привлекаться к разработке образовательных стандартов по направлению «юриспруденция», играть более существенную роль в образовательном
процессе.
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Abstract
Legal education faces complex tasks in the field of legal personnel training. Graduates
of law faculties must have fundamental legal knowledge, practical skills, developed
innovative thinking, and research approach when performing their professional functions.
The competence-based approach is a tool for solving of these problems.
This article aims to study the experience of implementing the competence-based approach
in legal education; to identify defects and problems of application; to assess the degree of
its implementation in the educational process; and to find ways to improve this educational
technology.
The methods include a comparative analysis of Federal State Educational Standards for
“jurisprudence”, as well as curriculum, educational and methodical documentation, and
the experience of the educational process at law faculties.
The results show no correlation between academic disciplines and competences in the
Federal State Educational Standards in “jurisprudence”. They do not contain indicators
and standards of the level of baseline competences. This complicates the development
of educational documentation, preventing the design of a national educational standard.
Midterm and final assessment of students are directed to test of knowledge, skills and
experiences extent. Traditional tickets and tests are a control tool. This does not go with
the content of the competence-based approach. Teachers of law universities do not have
sufficient knowledge of teaching methods in competence-based paradigm. There is a low
teacher’s motivation to use active teaching methods directed to the form of competence.
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Teachers’ rationing arrangements and remuneration plan do not take into account the
increased labor contributions due to a transfer to the competence-based paradigm.
As a result, the universities have made a formal transfer to the competence-based paradigm.
There were external minimal changes in the organization of the educational process which
did not affect its essential meaningful levels.
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Аннотация
После вступления решения международного суда в силу государство-адресат обязано
его исполнить. Но государство может быть им не удовлетворено по причинам правового, политического, социального характера, пересмотреть его и в конечном счете
отклонить. Автором сделаны выводы, что решение может быть верифицировано на
базе международной организации, через его учредительные органы, иные структуры,
способные оказать давление, осуществление организационного контроля. Доказано,
что, преследуя цель неисполнения решения, государства применяют следующие
способы проверки: обжалование решения в вышестоящую инстанцию с одновременным обращением в исполнительный орган международной организации, изменение
действующего международного договора (включая ограничение юрисдикции суда),
его денонсация, заключение нового договора, изменение существующей практики
толкования.
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По общему правилу, государство связано решением наднационального суда. Но в
случае, когда оно по разным причинам им не удовлетворено, государство может
искать различные пути его проверки (верификации), выражения несогласия с ним,
пересмотра. Причины могут носить правовой, политический, социальный характер,
а проверка (пересмотр) могут осуществляться автономно, наряду с действующими
в рамках международного договора субъектами мониторинга (Комитет министров
Совета Европы в рамках Конвенции о защите прав человека 1950 г.). Судьи международных судов не работают в вакууме, адресуют свои решения конкретной аудитории, чутки к ее реакции, поэтому ключевым является процесс взаимодействия с
учредившими их субъектами [2, с. 84].
Первый механизм верификации — выражение несогласия на базе международной организации, в составе или при которой суд действует. Например, США на
базе ООН выразили протест решению по делу Никарагуа [10, с. 14], заявив, что оно
не будет исполнено. Администрация президента Рейгана наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН, призывающую США обеспечить соблюдение
решения, а США требовали от правительства Никарагуа отзыва заявления о возмещении ущерба.
Комплексное социально-политическое воздействие на суд проявилось в рамках дела Лаутси против Италии [8]. Европейский суд по правам человека (далее —
ЕСПЧ) выявил нарушение Конвенции в том, что обязательная демонстрация
религиозных символов при осуществлении государственной власти в контролируемых государством областях, включая школьные классы, ограничивает права
родителей на воспитание детей в соответствии с их убеждениями и нарушает
гарантии для учащихся на свободу вероисповедания. Италия не выполнила возложенную на нее обязанность уважать нейтралитет при осуществлении государственных функций в сфере образования, следовательно, по делу были нарушены
ст. 2 Протокола № 1 к Конвенции и ст. 9 Конвенции.
Решение вызвало острую реакцию в Италии, парламент которой 3 декабря
2009 г. принял резолюцию «О защите свободы вероисповедания и продвижения
ценностей, являющихся общим наследием народов Европы». Законодательный
орган выразил озабоченность «решениями, которые вторгаются в свободу вероисповедания, игнорируют права и чувства верующих людей, вызывают бурную
реакцию общества». Правительства Италии, Литвы и Словакии обратились с
общей совместной позицией в Большую палату ЕСПЧ о пересмотре дела и в
Европейский парламент за получением заключения. Европейский парламент
одобрил проект резолюции в защиту принципа субсидиарности ЕС, требуя обеспечения свободы для государств — членов ЕС в демонстрации религиозных
символов в публичных местах от европейских институтов и международных
организаций [3, с. 80]. В результате Большая палата ЕСПЧ оказалось под сильным
социальным давлением, в дело «вмешалось» значительное число государств, неправительственных организаций и членов Европейского парламента. Постановлением от 18 марта 2011 г. Большая палата ЕСПЧ отменила решение Суда, указав,
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что Италия не нарушила Конвенцию; за государствами признана значительная
свобода оценки в этих крайне чувствительных вопросах [5].
Условно выделим и организационный способ контроля международных судов
через ограничение или увеличение бюджета суда, участие в процессе выбора судей,
оказание влияния на состав суда (например, Устав ООН гарантирует постоянным
членам место в Международном суде ООН) [7, с. 10].
Иллюстрацией политического давления является протест государств-участников в Общей палате ВТО в отношении решения Апелляционного органа (Appellate
Body) по делу EU-Asbestos, касающегося иска Канады на запрет импорта асбеста
во Францию 2001 г. Он допустил возможность представления в апелляционную
инстанцию своих замечаний (amicus curiae) неправительственными организациями,
компаниями и ассоциациями, получил в общей сложности 17 замечаний и сформулировал по этому вопросу рекомендации [12]. На заседании Общего совета ВТО,
компетентного принимать обязательные к исполнению решения, государства сделали заявление, что Апелляционный орган превысил полномочия: субъектами
обжалования становились лица, не привлеченные к процессу, а решение является
проявлением неприемлемого правотворчества. В результате давления Апелляционный орган отклонил 17 заявок amicus curiae на основании того, что они не соответствовали требованиям, содержащимся в рекомендациях. В сущности, очевидное
политическое вмешательство в судопроизводство и судейскую независимость было
основано на праве.
Государства могут изменить обычную практику, вытекающую из решения
международного суда, через изменение действующего или заключение нового
международного договора. Способ сложен и применяется крайне редко. Например, правило подсудности, вытекающее из решения Постоянного суда международной юстиции о корабле «Лотос» 1927 г. [20] (торговое судно подчиняется
юрисдикции государства места нахождения), было изменено введением в Женевские конвенции по морскому праву 1958 г. нормы ст. 92 (торговое судно подчиняется исключительной юрисдикции государства своего флага).
Пересмотр практики судов осуществляется и через толкование положений
международного договора учредительными органами под влиянием государств.
Примером такого процесса является толкование стандарта экспроприации в Североамериканской зоне свободной торговли и его соотношение с общим международным правом.
Согласно ст. 1105 соглашения НАФТА 1992 г., стороны предоставляют взаимный инвестиционный режим в соответствии с международным правом, включая справедливое и равноправное обращение, полную защиту и безопасность (fair
and equitаble treаtment and full protection and sеcurity). Некоторые панели НАФТА
при разрешении споров принимали стандарты правосудия и справедливости,
полные защиты и безопасности, характерные для НАФТА, но отличные от общего международного права.
Действующая в рамках НАФТА Комиссия свободной торговли разъяснила
ст. 1105, приняв в 2005 г. специальное интерпретационное уведомление, что эти
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стандарты «не требуют дополнительного толкования или не выходят за пределы
обычно требуемого стандартного подхода к иностранцам» [18]. Ввиду того, что
данное Комиссией толкование договора обязывает созданный на основании этого положения Суд (п. 2 ст. 1131 соглашения НАФТА), в первом в истории арбитражном споре между частным инвестором и государством (Loewen v. United
States) [21] Суд МЦУИС подтвердил данное Комиссией толкование. В п. 128 решения указано, что «эффект от толкования, данного Комиссией, заключается в
том, что справедливость и равноправность режима — не отдельно существующие
обязательства, и являются таковыми лишь в той мере, в какой признаются обычным международным правом».
Другого рода «изменения» договора могут относиться не к вопросам права,
а основываться на ограничении юрисдикции суда [1, с. 160]. Примером такой
ситуации является реакция, порождаемая недовольством решениями ЕСПЧ изза чрезмерного судейского активизма. Речь идет, например, о делах по вопросам
избирательных прав заключенных в России, применения определенных способов доказывания в судах Великобритании. Государства инициировали серьезную
дискуссию реформы ЕСПЧ (конференции в Измире, Брайтоне), которые привели к принятию протоколов 15 и 16 к Конвенции 1950 г.
Показательно в этой связи дело об экспроприации в ходе земельной реформы в
Зимбабве. Белые фермеры, которые посчитали себя ее жертвами, подали жалобы в
Суд Конференции по координации развития стран Юга Африки (The Southern African
Development Community Tribunal, SADC), который был создан на основании ст. 9
Договора, учреждающего Конференцию 1992 г. [4, с. 43-46]. Суд, ссылаясь на акты
международного права, практику Европейского и Африканского судов по правам
человека, национальных судов, установил, что государство нарушило право на доступ
к правосудию, запрет на дискриминацию по признаку расы, разрешил дело в пользу
заявителей — частных лиц и присудил компенсацию [17]. Зимбабве решение не признало, не намереваясь его выполнять, обратилось в соответствии с абз. 4 и 5 ст. 32
Протокола к Договору 1992 г. в Саммит глав государств и правительств.
Под давлением государства Саммит в 2011 г. принял решение о проверке роли
и функции Суда экспертами. В течение года суд не принимал дела к производству,
не назначались новые судьи. В 2012 г. Саммит распустил суд, а в 2014 г. главы государств и правительств подписали новый Протокол, восстанавливающий полномочия Суда, но с ограниченной юрисдикцией (по спорам между государствами).
Родственники заявителя, не имея возможности добиться исполнения судебного решения по компенсации в Зимбабве, внесли в национальный суд Южной
Африки ходатайство об обеспечении исполнения платежного ордера Суда Конференции (ЮАР — член Конференции). Высший апелляционный суд ЮАР
(Supreme Court of Appeal) признал решение Суда Конференции законным, постановил обратить взыскание на имущество Зимбабве в ЮАР [14].
Законность решения была подтверждена Конституционным судом ЮАР, который развил национальное право через расширительное толкование закона об
исполнении решений судов иностранных государств, распространив его на акты
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Суда Конференции: «...когда были нарушены права фермеров на собственность, их
права человека, право на доступ к правосудию, Зимбабве, в соответствии со статьей
6 (6) Договора, была обязана сотрудничать с Судом в разрешении спора. После вынесения решения Зимбабве обязано было оказать помощь в исполнении этого решения, равно как теперь такая обязанность возникает у ЮАР» [15, п. 77].
Практика знает случаи, когда государства после проведения переговоров с Судом
могут отказаться исполнять решение. Применительно к решениям Международного суда ООН это произошло по делам El Salvador v. Honduras [16], Libya v. Chad [19,
с. 6], Gabcíkovo-Nagymaros Project [13, с. 316].
В качестве крайней меры (ultima ratio) государства могут выйти из международного договора. Примером может быть отказ от юрисдикции Международного
суда ООН в одностороннем порядке Франции в 1974 г. на основании п. 2 ст. 36
Устава ООН по рассмотрении дела Aegean Sea [8, с. 53]. В заявлении о выходе из
процесса по делу Никарагуа США утверждали, что «Суд не имеет юрисдикции и
компетенции, решение Суда от 26 ноября 1984 г. противоречит закону и фактам;
дело имеет значительный политический подтекст, значит, не может решаться в судебном порядке» [11, с. 174].
В 2005 г., после принятия Международным судом ООН решения по делу Авена
[9, с. 16], госсекретарь США К. Райс направила Генеральному Секретарю ООН
письмо, которым уведомила об отказе США от Факультативного протокола к Консульской конвенции об обязательном разрешении споров. Как следствие, Соединенные Штаты больше не признают юрисдикцию Международного суда ООН по
аналогичным вопросам.
Выводы
Таким образом, отношения государств и международных судов основаны на сотрудничестве и взаимодействии. Но по причинам объективного (общественный
резонанс дела) и субъективного (политическое давление) характера некоторые
судебные решения подвергаются пересмотру или отклоняются. Государство может
верифицировать решение на базе международной организации, через его учредительные органы, иные структуры, способные оказать давление, осуществление
организационного контроля. Преследуя цель неисполнения решения, государства
применяют следующие способы проверки: обжалование решения в вышестоящую
инстанцию с одновременным обращением в исполнительный орган международной организации, изменение действующего международного договора (включая ограничение юрисдикции суда), его денонсация, заключение нового договора,
изменение существующей практики толкования.
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Аннотация
Данная работа состоит из трех смысловых блоков. Первый блок включает анализ
понятийного ряда: реиндустриализация, модернизация и новая индустриализация в
контексте мировой научной повестки, анализируется российский опыт реиндустриализации и новой индустриализации. Здесь же обосновывается выбор конкретного
объекта исследования в контексте поставленных задач. Во втором блоке обобщается
история формирования софтверной индустрии Индии, а в третьем — Израиля как
успешных примеров создания новой индустрии цифровой экономики. По каждому
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из рассмотренных кейсов сделана попытка систематизации опыта реализации экономической политики поддержки современных отраслей экономики (новой индустриализации) в Индии и Израиле как центров производства программных продуктов,
включенных в цепочки добавленной стоимости по всему миру и интерпретации этого
опыта в приложении к российским реалиям. Выделены возможные стратегии новой
индустриализации в сегменте цифровой экономики на примере софтверной индустрии.
Актуальность работы обоснована особенностями развития индустрии разработки
программного обеспечения в России. В качестве исследовательской проблемы
поставлен вопрос, почему объективно благоприятные условия для развития софтверной индустрии в России не нашли своего адекватного отражения в реальных
результатах. Приведены примеры реализации относительно успешных политик
поддержки отечественного производителя, которые опираются на сильные стороны национальных экономик в Индии и Израиле. Дан анализ тенденций развития
реиндустриализации, модернизации и стратегий технологического обновления.
Рассмотрены типичные бизнес-модели инновационного предпринимательства, дана
оценка их успешности на кейсах Индии и Израиля. На примере динамики развития
софтверной индустрии Индии показано, что не всегда успешное развитие индустрии
дает соответствующий эффект для национальной экономики. На примере развития
софтверной индустрии Израиля выделены реальные механизмы конвертации опыта
финансирования военно-промышленного комплекса, стимулирующие гражданские
отрасли национальной экономики. Кроме того, отмечено, что израильские компании
по разработке программного обеспечения в реальности часто продолжают развиваться
уже как чисто американские компании. Для России был сделан вывод, что успешное
развитие новой индустриализации возможно только при условии адекватной оценки
потенциала страны, рисков и угроз, формирования институциональной среды поддержки для создания новых отраслей индустрии.
Ключевые слова
Реиндустриализация, новая индустриализация, софтверная индустрия, экономическая
политика, развивающиеся страны.
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Введение
В последние годы в научном мире развернулась дискуссия о возможностях
модернизации, реиндустриализации и новой индустриализации [29]. Эта дискуссия отражает самые острые проблемы современной экономики, в частности,
какова роль государства в процессах восстановления национальных экономик
после глобального кризиса [32], насколько мировые тренды реиндустриализации
соответствуют либеральной доктрине [26]. Современные представления об
индустриализации и реиндустриализации многообразны и находятся в сильной
зависимости от специфики экономики, институциональной и политической
культуры. При анализе актуальных проблем главные акценты поставлены как
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на смысловых и содержательных составляющих терминологии новых моделей
экономического развития, так и на конкретных экономических и технологических процессах [6].
В данной работе поставлена цель обобщения опыта формирования современных отраслей экономики (новой индустриализации) в Индии и Израиле как
центрах производства программных продуктов, включенных в цепочки добавленной стоимости по всему миру. В России имеется огромный потенциал развития именно этой сферы, поскольку квалификация российских программистов
нигде в мире не ставится под сомнение, и даже «утечка мозгов» этого не изменила. Однако российские производители программного обеспечения пока не
смогли достигнуть уровня глобальных компаний даже на внутреннем российском
рынке, несмотря на требования российского законодательства в условиях противодействия санкциям и импортозамещения.
В качестве объекта исследования рассмотрена отрасль разработки программного обеспечения (софтверная индустрия или разработка ПО) как значимого
сегмента современной цифровой экономики. Задачей исследования является
выделение возможных стратегий развития новой индустриализации в сегменте
цифровой экономики на примере софтверной индустрии. В работе приведены
примеры успешной политики поддержки отечественного производителя, которые опираются на сильные стороны национальных экономик. Показаны возможности применения имеющегося опыта в российской экономике.
Новая индустриализация как инструмент и как цель
Курс на новую индустриализацию стал стратегическим приоритетом экономической политики высокоразвитых стран. Ее содержательными характеристиками является распространение прорывных технологий и инноваций как в традиционных, так и новых секторах экономики, в том числе вновь сформированных
для воспроизводства этих прорывных технологий. На основе анализа имеющегося мирового опыта известно, что подобные процессы требуют соответствующей модернизации всего производственного аппарата и создания новых идеологий и парадигм [34].
Для целей данной статьи важно обозначить фундаментальную разницу
смыслов и содержаний новой индустриализации и реиндустриализации в высокоразвитых странах и в России. В мировой научной повестке процессы реиндустриализации и новой индустриализации рассматриваются как инструменты
противодействия сокращению объема промышленности после мирового кризиса. По мере того как в мировой экономике усиливалась угроза долгосрочной
стагнации, экономистами и правительствами развитых стран была осознана
важность стимулирования не только спроса, но и предложения через инвестиции
в инфраструктуру, селективную поддержку технологий, отдельных компаний и
целых секторов экономики. Отметим, что такая постановка находилась в прямом
противоречии с доминирующей на тот момент парадигмой свободного рынка,
осуждением политики протекционизма, закрытия местных рынков и селекции
производительного сектора в интересах национальных экономик.
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В России проблему реиндустриализации как способа перехода к постиндустриальному обществу одним из первых среди публичных политиков обозначил
Е. М. Примаков. По его мнению, модернизация в области экономики в 2011 г.
осталась неопределенной в связи с тем, что «нынешняя Россия имеет слабую,
неконкурентоспособную промышленность, особенно машиностроение» [8].
Позднее подавляющее большинство российских авторов публикаций о реиндустриализации и новой индустриализации выделяли ее государственную сущность. Например, А. Е. Абрамов, И. В. Аксенов с соавторами указывали, что в
течение последних 15-20 лет доля государства в российской экономике значительно возросла, а за период 2005‑2015 гг. удвоилась и достигла почти 70% [2].
В этой тенденции бюджетная природа реиндустриализации означает огосударствление экономики до 100%. Отметим, что чисто бюджетное стимулирование
экономического роста так и не смогло сделать российскую экономику конкурентоспособной, и этот вывод подтверждается практически всей историей развития советской и постсоветской экономики. В своей работе В. А. Цветков,
И. М. Степнов, Ю. А. Ковальчук показывают, что модернизация на фоне отсутствия возможности соблюдения эффективного баланса рыночного и государственного влияния не позволит обеспечить экономический рост [14]. В связи с
этим насущной проблемой было названо обеспечение оптимальных пропорций
этих величин в интересах страны.
Изучая факторы конкурентоспособности России в сфере инноваций и технологического развития, В. В. Миронов отметил, что многие важные индикаторы за последние десять лет показали весьма незначительный рост [7]. Последнее приводит к дальнейшему отставанию России не только от развитых, но и
многих развивающихся стран. Это относится к качеству работы научных учреждений, к затратам на науку и НИОКР (научно-исследовательские и опытноконструкторские работы), по объему которых относительно ВВП Россия занимает стабильно низкое место. По индикаторам «доступность научных работников» и «возможности для инноваций» за прошедшие десять лет позиции России
в рейтингах заметно ухудшились. Это неудивительно на фоне «утечки мозгов»
и отсутствия роста спроса на инновации со стороны государственных компаний,
которые, в свою очередь, получают всестороннюю государственную поддержку
и находятся в предпочтительном положении относительно частных компаний
с точки зрения лоббирования своих интересов. Инновационная активность государственных компаний зачастую направлена во вчерашний или в лучшем
случае в сегодняшний день, а не на перспективу и не на создание или освоение
новых секторов, что так необходимо для развития российской экономики [7].
Демонстрируя специфику развития софтверных компаний в России, ассоциация «Руссофт» отмечает, что отрасль растет при остром дефиците внешних
инвестиций, слабой поддержке венчурного капитала и опирается на внутренний
рынок (таблица 1) [9]. Российские софтверные компании пока не смогли привлечь потенциальных иностранных инвесторов из-за скудной информации об
отрасли в мире.
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Таблица 1

Table 1

Основные экономические показатели,
характеризующие софтверную
индустрию России в 2013-2017 гг.,
млрд долл.

The main economic indicators
characterizing the Russian software
industry in 2013-2017, $ bln

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

Совокупный оборот российских
софтверных компаний, млрд долл.

> 11

12

10,34

12

13,6

Объем зарубежных продаж,
млрд долл.

5,4

6

6,7

7,6

8,6

Доля зарубежных продаж
в совокупном обороте, %

49%

50%

65%

63%

63%

Объем продаж на внутреннем рынке,
млрд долл.

5,6

6

3,64

4,4

5

Показатели

Источник: [9].

Source: [9].

Однако мировая экономика имеет впечатляющие примеры быстрой новой
индустриализации и привлечения ресурсов развития даже на гораздо более отсталой в общем смысле экономической базе, чем в России.
В данной работе для определенности взята конкретная отрасль — софтверная индустрия или разработка программного обеспечения (далее — ПО). Отметим, что программное обеспечение — это больше, чем просто еще одна отрасль, это центральный промежуточный товар в новой цифровой экономике.
Его роль аналогична роли сектора капитальных товаров в экономике, основанной на механизированных технологиях. Подобно капитальным товарам, ПО
характеризуется большим числом специализированных (сервисных) поставщиков. Иными словами, число фирм, производящих ПО или нанимающих разработчиков, больше, чем число фирм, обычно обозначаемых как фирмы ПО, например, Microsoft или Oracle.
Так, пакетное программное обеспечение — это только часть общей индустрии. Действительно, крупные банки, страховые компании, финансовые компании и даже малый бизнес производят, поддерживают и улучшают значительное количество программных продуктов. Большая часть этого ПО является
специализированной, состоящей из стандартных платформ таких систем, как
SAP ERP или Oracle, с учетом потребностей фирм или конечных пользователей.
Кроме того, более двух третей всех расходов компаний при разработке ПО приходится на поддержание и улучшение существующего программного кода, а не
на производство нового продукта.
Несмотря на стабильный рост поставок ПО, гуманизацию технологий и инструментов их разработки, основная (и самая дорогостоящая) часть этой деятельСоциально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4
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ности все еще требует соответствующим образом подготовленных специалистов,
спрос на которых превышает предложение с тех пор, как в развитых странах
произошла революция в сфере информационных технологий (далее — ИТ). Однако значительная часть этой деятельности может быть передана от организации
пользователю. Этот тип спроса на услуги конечного пользователя лег в основу
первоначального роста индийской индустрии ПО. Далее рассмотрим историю
развития индустрии ПО на примере Индии.
Особенности развития софтверной индустрии в Индии
За последние двадцать лет Индия превратилась в крупного экспортера программного обеспечения и услуг в международной цифровой экономике. Это произошло
благодаря необычайно быстрому росту индийской индустрии разработки ПО
между 1995 и 2000 г. Несмотря на опасения по поводу обрушения рынка индийского ПО в разгар рецессии в Соединенных Штатах в 2010‑х гг., рост производства
ПО не остановился, хотя и шел более медленными темпами, индустрия диверсифицировалась на другие географические и смежные рынки. Отрасль разработки
ПО в Индии стала одним из основных источников экспортных поступлений.
Несмотря на впечатляющие показатели экспорта, доля этого сектора в ВВП
и занятости невелика. В настоящий период внутренний рынок ИТ в Индии хотя
и растет, но остается незначительным и почти не имеет связей с другими отечественными секторами. Однако итоговый вклад этого сектора в общее развитие
Индии является более значительным. На долю индийской софтверной индустрии
приходилось более половины роста ВВП Индии в период с 2000 по 2005 г. [22].
Указанные успехи весьма необычны, если учесть, что Индия является очень
бедной страной с плохими инвестициями в инфраструктуру и уровнем неграмотности более 33%. Как же возникла и развивалась индустрия разработки ПО?
Были предложены различные объяснения относительной успешности индийского кейса.
Самое раннее объяснение, выдвинутое Р. Хиксом [24], заключалось в том,
что успех индийской софтверной индустрии был обусловлен преимуществом
заработной платы, которым пользуются программисты, поскольку именно их
услуги являются ключом к пониманию индийского экспорта ПО. В своей работе
он утверждает, что Индия имела абсолютное преимущество с точки зрения затрат
на заработную плату, что объясняет высокую долю экспорта из Индии. На ранних
этапах роста различия в заработной плате имели решающее значение для объяснения прибыльности фирм, занимающихся этим бизнесом [25]. Но только
этого объяснения явно недостаточно, иначе почему так же быстро не развивался
рынок ИТ и услуг в этой сфере в Китае, Индонезии и других развивающихся
странах? Чем объясняется успех Индии и каковы его последствия? Перечислим
основные из ответов на указанные вопросы по версии А. Арора [17].
Во-первых, экспортные продажи ПО имели решающее значение для роста
доходов отрасли. В 2000 г. более двух третей продаж ПО приходилось на экспорт.
Этот показатель продолжал расти, и в 2000‑2001 гг. на экспорт приходилось 72%
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объема продаж. Во-вторых, данные экспорта демонстрировали резкий рост отрасли в середине 1990‑х гг. и замедление темпов роста после 2000 г. В-третьих,
индийское ПО приносило экспортные доходы даже в 1984 г. Хотя эти поступления
были незначительными по сравнению с серединой 1990‑х гг., они все же существовали, свидетельствуя о том, что отрасль существовала более десяти лет до
начала экспортного бума [18].
Традиционно индийская софтверная индустрия специализировалась на относительно малоценной деятельности. В этой связи возможность экономии на
заработной плате имела решающее значение. Кроме того, рост индустрии разработки индийского ПО в основном обеспечивался отечественными, а не иностранными фирмами. Ряд дочерних компаний межнациональных корпораций
(МНК), иностранных (в основном американских) фирм, созданных индийцамиэкспатриантами, и различных предпринимательских инициатив, созданных
ИТ-специалистами, были привлечены к возможностям получения прибыли,
предоставляемым индустрией ПО в Индии. Фактически имело место формирование густой сети взаимосвязанных цепочек создания добавленной стоимости
с минимальными транзакционными издержками.
Есть и другие особенности, создающие уникальность индийского кейса.
Индустрия разработки ПО в Индии сохраняет в основном конкурентоспособную
структуру с высокой степенью концентрации, когда на пять ведущих фирм приходится примерно четверть всех доходов отрасли. Кроме того, софтверная индустрия в Индии является гораздо более производительной в расчете на одного
работника по сравнению с другими производственными секторами. Доходность
на единицу рабочей силы для индийских фирм, производящих ПО, более чем в
два раза выше, чем для их коллег в обрабатывающей промышленности. Для
сравнения: этот же показатель в Соединенных Штатах составляет 1,3 раза.
Вместе с соавторами А. Арора [17] отмечает быстрый рост выручки по отношению к количеству сотрудников (индекс роста относительной производительности индийских фирм-производителей ПО) с конца 1980‑х гг. Все это в совокупности позволило индийским фирмам, особенно новым коммерческим предприятиям, продолжить вхождение в софтверные индустрии других стран и
других секторов мировой экономики. Этот микроэкономический показатель
изменяющегося распределения ресурсов в национальной экономике демонстрирует возросшую рентабельность сектора ПО в сравнении с менее прибыльными
секторами в обрабатывающей промышленности. Абсолютные затраты на заработную плату и показатели производительности труда влияют на рентабельность производства ПО для экспорта из Индии, но не являются единственными
определяющими факторами.
Например, Франция имеет благоприятную относительную производительность софтверной индустрии, но страна не является крупным экспортером ПО.
Это может быть связано с преобладанием английского в качестве языка для
передачи потребностей в программном обеспечении или отсутствием у французских софтверных фирм микроэкономических возможностей.
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Второе объяснение, которое выдвинули П. Гемават и М. Патибандла [23],
заключается в том, что развитие софтверной индустрии представляет собой
успех либерализации после государственных инвестиций в формирование человеческого капитала в течение предыдущих двух десятилетий импортозамещения. Как известно из статистических данных, наиболее быстрый рост доходов
разработчиков ПО произошел после середины 1990‑х гг. Последнее можно было
бы объяснить успехом политики либерализации, хотя следует проявлять осторожность при использовании термина «либерализация» в индийских условиях.
Индийская промышленность в 1960‑1970‑х гг. в целом была ограничена проблемами в промышленной политике [28]. Главными из них были чрезмерное
регулирование и ограничения на доступ в национальные сектора, высокий
уровень тарифной защиты и ограничения на вступление в конкуренцию для
иностранных компаний. В 1991 г. все три главные ограничения были сняты.
Однако, будучи отраслью услуг, ПО выходит за рамки лицензирования промышленных мощностей, а внутренний рынок потребителей ПО невелик. Последнее означает, что софтверная индустрия не могла извлечь существенной
выгоды из защитных тарифов. Для софтверной индустрии эффект либерализации, по мнению исследователей, связан лишь с отменой тарифов на ввозимые
ресурсы и снятием ограничений в отношении иностранной конкуренции [31].
В таблице 2 перечислены важные изменения в политике, которые затронули
индийскую индустрию разработки ПО. Обратим внимание, что тарифы для защиты от импорта оборудования оставались на уровне 1980‑х гг., за исключением полностью экспортно-ориентированных фирм, которые могли импортировать
оборудование по мировым ценам. Закон о валютном регулировании, который
требовал от иностранных компаний разбавлять долевые вложения до 51%, также регулировал иностранные инвестиции в этот сектор [28].
Анализ таблицы 2 показывает противоречивость политики правительства
Индии — от попыток частичной либерализации до полного регулирования, от
поддержки только экспорта к поддержке импорта в целях развития производства
и т. д. Мы не указали многие важные этапы по причине ограничений объема
статьи, но основной вывод сводится к тому, что индийское правительство оказывало особое внимание софтверной отрасли на протяжении более чем 20 лет.
Многие исследователи, как, например, доктор С. Атрейе, видя потенциал Индии
в софтверной индустрии, критиковали чрезмерное участие правительства в
разработке собственного ПО и оборудования для него [18]. Но следует признать,
что правительство Индии, принимая политические решения, крайне нуждалось
в иностранной валюте и учитывало возможности заработать на экспорте собственного ПО.
Как и в Израиле, индийская софтверная индустрия является бенефициаром
инновационной политики, разработанной правительством, главным из которой
была инициатива индийского парка технологий по преодолению инфраструктурных ограничений в отношении доступа к телекоммуникационным услугам
и их распределения (инициатива STP). С началом реализации инициативы STP
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Таблица 2

Table 2

Изменения в государственной
политике Индии, затрагивающие
сектор программного обеспечения
(ПО): 1972‑1999 гг.

Changes in Indian public policy affecting
the software sector, 1972-1999

Годы
1

Мероприятия и их эффект
2

1972

Была сформулирована (в самом общем виде) национальная программа политики
развития ПО, в основном направленная на поддержку экспорта. Кроме прочего,
схема экспорта ПО допускала беспошлинный импорт аппаратных средств для
разработки ПО при условии, что их цена окупалась за счет валютных поступлений
в течение 5 лет

1976

Запущена либерализация политики, связанной с разработкой и внедрением ПО в
промышленности; аппаратные импортные пошлины были сокращены; были приложены усилия для ускорения оформления экспортных приложений ПО

1979

Приняты постановления, согласно которым разработанное в Индии ПО может
использовать преимущества экспортных тарифов, если экспортные обязательства
составляют 100% выпуска продукции

1981

В рамках политики поддержки экспорта ПО импортные пошлины на аппаратное обеспечение были повышены в целях поощрения использования местных компьютеров

1984

Была сформулирована новая промышленная политика, включающая либерализацию
(но весьма избирательную) импорта, процедуры импорта были упрощены. Для
разработчиков ПО снижены импортные пошлины на оборудование. Расширена
доступность льготы по освобождению от налога на прибыль по чистой экспортной
выручке, облегчен доступ к иностранной валюте. Запущены программы содействия
экспорту ПО через каналы спутниковой связи с зарубежными компьютерами. Национальная компьютерная сеть Indonet стала доступной для экспорта

1986

Национальная программа политики развития ПО впервые включила в качестве
независимого эффекта рост производства оборудования в индийской экономике

1987

Продолжена либерализация импорта оборудования для экспортеров ПО. Одновременно увеличилась нагрузка на экспорт: от 250% до 150% иностранной валюты должны были возвращены государством в течение четырех лет. Штраф мог
быть также наложен на неисполнение экспортного обязательства

1988

Правительство Индии создало институты поддержки софтверной отрасли (STP).
STP были автономными органами для поощрения и поддержки малых экспортеров ПО, предоставляя 100% экспортно-ориентированным фирмам безналоговый статус в течение первых восьми лет работы. Предоставлялись служебные
помещения и компьютерная техника, доступ к связи, бесперебойникам и сетям.
STP-институты также предлагали сертификацию импорта, оценку ПО, утверждение проектов, анализ рынка, маркетинговую поддержку и обучение, а также
«единое окно» для проектов
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Окончание таблицы 2

Table 2 (end)

1

2

19931995

Проведены девальвация рупии, снижение налога на телекоммуникационные
сборы за спутниковую связь; снижены пошлины на программные приложения

19931995

Фирмы-экспортеры ПО были полностью освобождены от подоходного налога,
беспошлинный статус подтверждался ежегодно до 1995 г., после чего он стал
открытым

1997

Кризис азиатских рынков

20002005
20002015
2017

Кризис наукоемких отраслей
Бурный рост МНК, филиалов МНК в Индии в сфере разработки ПО
Запуск процессов решоринга, т. е. возвращения сферы ИТ-услуг в страны материнских компаний (главным образом США)

Источник: составлен по [17, 18, 23, 28, 31]. Source: compiled from [17, 18, 23, 28, 31].

(чаще упоминается как STPI) телекоммуникационные связи стали доступны
большинству мелких экспортеров ПО. За этим последовало всеобщее сокращение расходов на установление таких связей. В результате в середине 1990‑х гг.
резко сократились расходы на доступ в Интернет и были преодолены основные
инфраструктурные ограничения развития отрасли, связанные с крайне низким
уровнем доходов индийских граждан.
Однако самым важным ресурсом развития любой инновационной отрасли
является человеческий капитал. Здесь следует отметить политику государства
в сфере образования, которая, как ни странно, была названа индийскими и
международными исследователями провальной. Как, например, отметил Р. Сен,
достижения Индии в области высшего образования в середине 1980‑х гг. явились
результатом очень высоких инвестиций (авторы даже употребили термин «чрезмерные для экономики») в образование в рамках подготовки к общему импортозамещению обрабатывающей промышленности [30]. Однако на фоне более
поздних политических событий, включая кризис азиатских рынков на рубеже
2010‑х гг., политика импортозамещения не достигла намеченных целей. Тем не
менее достижения Индии в третичном секторе значительно превзошли достижения других стран с аналогичным уровнем доходов на душу населения (например, Китая, Индонезии) или с гораздо более высоким подушевым доходом
(например, континентальной Европы). Исследователи отмечали, что в конце
1980‑х гг. инженеры в Индии были деморализованы: они получили серьезное
образование, рассчитывая на трудоустройство в обрабатывающей промышленности, которая не была готова платить им достаточную для жизни заработную
плату. Поэтому индийские профессионалы стремились становиться инновационными предпринимателями или включались в глобальный рынок профессиоÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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нальных разработчиков ПО. Развивались различные гибридные формы инновационного предпринимательства.
Изменения во внешней среде происходили в двух направлениях. Индийское
правительство в экономике переходило от политики регулирования к дерегулированию, либерализации и постлиберализации. Мировой спрос на ПО быстро
рос на фоне распространения компьютеризации и роста качества администрирования бизнес-процессов. Индийская индустрия ПО работала в качестве относительно дешевого аутсорсингового центра для глобальных потребностей в
ПО. В течение 1990‑х гг., когда нормы иностранных инвестиций были либерализованы, последовал устойчивый поток формирования дочерних компаний
межнациональных корпораций, холдингов, часто управляемых индийскими
ИТ-специалистами. Нормой становилось, когда программный продукт разрабатывался индийской дочерней компанией, а далее устанавливался на месте командами индийских профессионалов по всему миру.
Еще одним гибридным типом предпринимателя в сфере ИТ в этот период
были дочерние компании МНК, созданные обычно через Соединенные Штаты.
Такие компании, как правило, имеют фронт-офис в США, отвечающий за маркетинг технических услуг индийской команды, управляемой из логистического
центра. Причем управление может быть расположено в Лондоне, а программисты и тестировщики распределены между Россией, Китаем и Индией. МНК
интересны тем, что их деятельность продемонстрировала возможность создания
нового вида бизнес-модели для программных услуг. Фактически ИТ-сектор стал
офшорной моделью, т. к. дочерние компании стремились к большей экономии,
внедряя ПО только на месте компьютеризации. Преимущества этой модели были
быстро реализованы ведущими индийскими фирмами, хотя слишком часто они
могли выполнять лишь небольшой круг специфических и низкобюджетных задач. Резкое снижение стоимости телекоммуникационного доступа и его широкий
охват за счет схемы STP также означали, что офшорные операции были доступны и более мелким фирмам. Согласно М. Десаи [20], офшорные операции
стали популярными, т. к. многие фирмы перешли на веб-доставку, также благодаря схеме STP. Индийские софтверные фирмы конкурировали и между собой,
и с МНК (в основном американо-индийскими) [27].
Однако преимущества, которые разные участники привносили в базовую
модель аутсорсинга, отличаются. МНК опирались на собственные внутренние
рынки и росли со стабильными доходами. Более мелкие и новые фирмы конкурировали на основе репутации и клиентской базы. Несмотря на то, что разнородность участников (и их способности) увеличились, отрасль в целом остановилась
на некоторых основных особенностях такой бизнес-модели. Во-первых, фирмы
не ориентировались на внутренний рынок, а программные услуги, основанные
на экспорте, обслуживались внутри страны-импортера. Доминирующим преимуществом была способность предоставлять команду профессионалов в любую
часть мира. Главным недостатком стало полное или частичное исключение Индии
как потребителя инновационных продуктов и услуг софтверной индустрии.
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Эксперименты, проводившиеся в этот период, были сосредоточены на повышении ценности предложений программных услуг, разработке офшорной
бизнес-модели и проектов с фиксированной ценой. Это были более сложные
варианты той же сервисной модели. Небольшие и новые фирмы и филиалы
МНК конкурировали друг с другом в одном и том же товарном пространстве.
Это подтверждают А. Арора и соавторы [17] на основании результатов опроса
28 индийских фирм. Они обнаружили, что основная конкуренция исходила от
других индийских или американских фирм. Поэтому ведущие участники пытались выделиться из общей массы, но это обычно приводило к повышению
стоимости предоставляемых услуг.
Кроме того, целый ряд ИТ-фирм потратил огромные ресурсы на получение
сертификации и участие в разработке сертификационных норм для производства услуг. К концу 1998 г. более половины фирм-разработчиков, получивших
первые 10 мест в рейтинге SEI-CMM, составляли индийцы. Многие из них
также получили сертификат ISO-9000. В литературе многократно оспаривалось, были ли эти рейтинги показателем лучшей способности ПО или нет.
Например, А. Арора и соавторы [22] не нашли доказательств того, что сертификация ISO повысила производительность труда сотрудников для индийских
фирм-разработчиков.
Фирмы также уделяли внимание приобретению доменного опыта, часто
через сотрудничество в так называемых центрах развития. Наконец, многие
фирмы стали публичными, иногда получали листинг на рынках в Соединенных
Штатах. Этому в значительной степени способствовала финансовая либерализация. Infosys стала первой индийской фирмой в списке NASDAQ, ее примеру
следовали и другие фирмы. Листинг на зарубежных рынках добавил важный
элемент видимости и доверия в бизнесе технических услуг [25]. Однако индийских фирм, которые и сегодня котируются на этих биржах, очень мало.
Из вышеизложенного можно заключить, что размер программных услуг в
Индии с точки зрения ВВП и занятости невелик, но это один из наиболее быстро
растущих секторов экономики. На первый взгляд, это кажется странным. Тем
не менее требования к ресурсам, по-видимому, особенно подходят для индийской
экономики, которая характеризуется избытком рабочей силы, относительным
дефицитом капитала и слабо развитой физической инфраструктурой. Программные услуги интенсивно используют квалифицированную рабочую силу и требуют относительно небольшого капитала. Фирмы могут начать работать как
одна команда разработчиков ПО или временные группы, требующие минимального пространства для установки нескольких ПК и телефона. Производство ПО
не зависит от физической инфраструктуры (дорог и портов). При этом решающее значение имеет стабильное снабжение электроэнергией, готовый доступ к
ПК, рабочим станциям и коммуникационной инфраструктуре — телефонам,
факсам — и, самое главное, к интернету. Парадокс успеха Индии в индустрии
технологических услуг, хотя сама экономика остается технологически отсталой,
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вызывает споры среди исследователей, в то же время порождает надежды на
аналогичный успех в других развивающихся странах.
Особенности развития софтверной индустрии в Израиле
Израильская индустрия ПО значительно выросла за последние два десятилетия.
В 1984 г. софтверная индустрия поставила на экспорт менее 5 млн $ и достигла
оборота в 370 млн $. К 2003 г. отрасль экспортировала более 2,6 млрд $, а выручка составила 3,7 млрд $. В настоящее время в отрасли задают тон межнациональные корпорации, с пятью бесспорными лидерами — Check Point Software
Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), Amdocs (NYSE: DOX), Comverse (Comverse
Network Systems, LLC), Nice Systems Ltd. (NASDAQ: NICE) (по данным [21]).
Что еще более важно, каждая из этих компаний сумела стать полноценной МНК,
агрессивно покупая как иностранные, так и местные компании, создавая и поддерживая дочерние компании на всех континентах.
В качестве примера можно указать Comverse Network Systems — американоизраильскую компанию, поставщик решений для рынка мобильной связи.
Компания была основана в 1982 г. в Израиле. В течение всего периода существования компания претерпела несколько масштабных преобразований. После
ряда слияний и дальнейших юридических трансформаций в 2015 г. Comverse
стала Xura, а впоследствии в 2017 г. — Mavenir; штаб-квартира находится в
Ричардсоне, Техас, США. Главное направление деятельности — биллинг, контент, обмен сообщениями, конвергентные IP-коммуникации, программное обеспечение, облачные сетевые решения. Mavenir продолжает агрессивную политику постоянных инноваций, делая ряд приобретений для развития и улучшения
качества предоставляемых услуг: в 2017 г. — Vepc Brocade, в 2018 г. — Argyle
Data Security Analytics.
По данным статистических агентств, добавленная стоимость от наукоемких
производств и технологий к 2013 г. превысила десятую долю от ВВП Израиля
и более половины от национального объема экспорта [27]. По этим признакам,
как ни странно, Израильский и Индийский кейсы весьма схожи. На софтверную
индустрию приходится около трех процентов от ВВП Израиля. Объем израильского рынка разработки ПО в 2013 г. составил 22,6 млрд $, и ожидается, что он
будет медленно расти и дальше [15]. То есть имеется весьма скромный абсолютный вклад отрасли в национальный ВВП, но очень существенные экспортные показатели. При этом отрасль несет в себе признаки ядра новой (цифровой)
экономики.
В литературе указывали на несколько аномалий израильской ИТ-индустрии
по сравнению с софтверными индустриями других стран. Во-первых, огромное
значение для индустрии ПО имел внутренний рынок Израиля (только в 1997 г.
объем экспортных продаж превысил объем местных продаж) [19]. Во-вторых, в
Израиле существовали другие успешно развивающиеся отрасли, конкурирующие
с индустрией ПО за финансовые и человеческие ресурсы. Примерами выступают отрасль производства компьютерной техники, фармацевтика, военная и
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авиакосмическая промышленность. Часто неясно, где проходят различия между
этими отраслями, поскольку многие публично торгуемые израильские ИТкомпании продают аппаратные, программные и управленческие решения. Тем
не менее ПО считается одним из проявлений сравнительного преимущества
Израиля в НИОКР [12]. Это конкурентное преимущество возникло в израильской
системе академических исследований. Уже в 1968 г., когда государство официально приступило к реализации своей программы гражданской промышленной
политики в области НИОКР, Израиль возглавил международную таблицу в академических публикациях по отношению к ВВП, которую сохраняет по сей день.
В-третьих, в израильской софтверной индустрии очень высока доля компаний, котирующихся на рынке. Так, почти 20% компаний высоких технологий,
которые котируются на нью-йоркской бирже NASDAQ, — это израильские или
бывшие израильские, и более половины из них имеют государственный капитал
[1]. Израильские софтверные компании, котирующиеся на бирже, занимают
самую большую долю в мире. Это, наряду со способностью отрасли обеспечить
более 50% своего венчурного капитала непосредственно от американских инвесторов, делает израильскую индустрию ПО больше принадлежащей к американской, чем к независимой местной индустрией. Эту особенность часто указывают как причину того, что экономика Израиля не смогла в полной мере получить преимущества от развития этой важнейшей для современной цифровой
экономики отрасли.
В таблице 3 кратко структурирована история формирования инфраструктуры израильской наукоемкой промышленности.
Отметим, что компании по разработке ПО появились в промышленной системе Израиля там, где осуществлялись многие НИОКР как гражданские, так
и оборонные. Все эти компании имели возможность осуществлять масштабные
НИОКР за счет собственных средств, привлечения инвесторов, правительственных грантов. Кроме того, часто создавались совместные предприятия с более
известными компаниями [16]. Созданные компании выступали одновременно
и в качестве финансовых спонсоров, и в качестве основных клиентов. Фактически в эти годы была сформирована инфраструктура для питательной среды
инноваций.
Другой важной особенностью этого периода была роль государства, которое
было либо первым и главным клиентом, либо источником самой технологии. Например, компания Amdocs, теперь мировой лидер в области биллинга, CRM и
автоматизированных телефонных справочников (т. н. «желтых страниц»), берет
свое начало в израильском почтовом министерстве. Компания Magic Software
Enterprises была создана командой бывших офицеров Центрального компьютерного подразделения Вооруженных сил (MAMRAM), и ее первым прорывом было
сотрудничество с израильскими военными, что сделало ее полуофициальной
базой данных израильских вооруженных сил. RAD Data Communications (входит
в RAD Group) создана на основе государственных инвестиций и до сих пор создает инструменты военным [11].
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Таблица 3

Table 3

Фазы развития израильского сектора
исследований и разработок,
затрагивающего ИТ-сектор

Phases of development of the Israeli
research and development sector affecting
the IT sector

Годы

Мероприятия и их эффект

1969-1985

Начало создания бизнесов в секторе наукоемких технологий

1968-1973

В Израиле организован Офис главного ученого (Office of the Chief Scientist)
для финансирования исследований и разработок в бизнесе через гранты

1974

Запуск реструктуризации военной индустрии электроники. Запуск программы BIRD, направленной на стимулирование совместных НИОКР бизнеса
Израиля и США

1976-1992

Бурное развитие стартапов, поддержка венчурных проектов, в первую очередь
связанных с ИТ-индустрией

1984

Принятие закона о НИОКР (Law for the Encouragement of Industrial
Research&Development), который опирался на приоритет национальных разработок в НИОКР, поддержку стартапов и венчурных разработок государственными инвестициями, запрет продаж новых технологий, финансированных государством, за рубеж

1993-2000

Старт государственной программы Yozma, которая эффективно создала израильскую индустрию венчурного капитала [33]. Активизация работы иностранных венчурных фондов. Формирование комплекса целевых программ,
направленных на развитие наукоемких проектов

2001

Кризис наукоемких отраслей

2005

Принят новый закон о НИОКР, согласно которому разрешается передача за
рубеж ноухау, полученных в результате исследований, финансируемых государством

2011

Принята программа защиты кибербезопасности промышленности Израиля
(The KIDMA Program for Advancement of The Israeli Cyber Security Industry)

2013

Замедление темпов развития отрасли в Израиле

2017

Запуск процесса решоринга, т. е. возвращения израильских компаний и филиалов МНК индустрии услуг для ИТ в США

Источник: составлен по [10].

Source: compiled from [10].

Третьей особенностью являлось традиционно внимательное отношение
инвесторов США к израильской инновационной индустрии. Модель, которой
обычно следовали инвесторы, заключалась в том, чтобы сначала открыть центры
НИОКР или купить израильскую технологическую компанию и превратить ее
в центр НИОКР, а уже затем перейти к производственной деятельности (например, RAD Group). Иногда такого перехода даже не происходило, но государСоциально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4
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ственное финансирование от израильского Офиса главного ученого приходило
в любом случае. Такая система стала полной противоположностью восходящему процессу разработки, обычно связываемому с МНК. Интересно при этом то,
что непосредственное влияние МНК на сектор было ограничено законом о
передаче интеллектуальной собственности вплоть до 2011 г. (таблица 3).
Рассматривая историю создания и развития израильской ИТ-индустрии, а
также развития софтверной продукции академических институтов, частного
сектора и американских ИТ-МНК, обратим внимание на особенности, связанные
с национальной экономикой. Во-первых, конкурентным преимуществом развития софтверной индустрии, как и других ИТ-отраслей, которые в Израиле не
столь отделены от остальной промышленности, стало участие в различных
промышленных НИОКР в рамках всей инновационной системы. Фактически,
как и в Индии, имело место формирование плотной сети создания добавленной
стоимости, но уже на другой, преимущественно государственной, базе. Вовторых, решающее значение имело широкое привлечение научных кругов Израиля в высокотехнологичные отрасли и передовой уровень научных исследований, проводимых в стране. В-третьих, в стране уже существовали крупные,
даже на международном уровне, успешные и ориентированные на инновационный продукт традиционные отрасли. В-четвертых, важную роль сыграл
местный рынок стартап-индустрии. В-пятых, большую роль сыграли МНК, в
основном американо-израильские. В итоге многие ведущие американские ТНКИТ отдали предпочтение расширению спектра деятельности в Израиле, включая
высокую степень вовлеченности израильской ИТ-индустрии в американские
финансовые рынки.
Заключение
Обобщая, нужно сказать, что реиндустриализация для развитых стран действительно дает эффекты создания новых рабочих мест, преодоления последствий
конкуренции со стороны развивающихся стран в традиционно базовых для
развитых стран отраслях и сегментах глобального рынка. Однако для России
такая реиндустриализация может быть путем в тупик, если она ограничится
финансированием военно-промышленного комплекса [3], возвращением к концепции планирования [5]. Успешность развития новой индустриализации возможна, только если в стране удастся оценить потенциал, риски и угрозы [13],
сформировать институциональную среду поддержки создания новых отраслей
индустрии [4]. При этом самой главной угрозой в настоящее время становится
практически полное огосударствление отечественной экономики.
В России имеется существенный потенциал развития софтверной индустрии,
но экспортная доля этой индустрии очень мала, а конкурентные позиции весьма слабы. По опыту развития успешных индустрий в двух принципиально различных странах — Индии и Израиля — можно сделать вывод, что далеко не
всегда рыночные успехи обусловлены «рыночными стратегиями», которые
написаны и пропагандируются в неолиберальных учебниках. Новая индустриализация, подразумевающая создание новых (как в Индии) или развитие уже
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существующих на новой основе (как в Израиле) индустрий, часто осуществлялась при поддержке государства в рамках государственной промышленной
политики.
Меры поддержки местных производителей могут привести к провалу рынка, как в случае поддержки импортозамещения и развития обрабатывающей
промышленности в Индии. При условии формирования комплекса взаимно
обогащающих факторов может происходить прорыв индустрии от «промышленного карлика» к «промышленному тигру».
В Индии этим комплексом факторов оказалось одновременное сочетание
наличия большого количества образованных инженеров, которые были подготовлены для обрабатывающей промышленности, но оказались востребованы в
индустрии разработки программного обеспечения. Кроме того, повлияло наличие возможности ценовой конкуренции на внешнем рынке за счет низкого
уровня жизни в Индии.
В Израиле большую роль сыграл отечественный рынок НИОКР, спрос на
инновации со стороны военного сектора, приток высокообразованных экспатов,
поддержка американских МНК, активное включение израильского ИТ-сектора
в американские финансовые рынки. Однако общим признаком в этих столь
разных странах была определяющая роль государства, опора на экспортный
потенциал отрасли в новой цифровой экономике. Политика протекционизма
разумно сочеталась с политикой либерализации. Ни в одной из этих двух стран
не проводилась политика увеличения доли государства в бизнесе. В некоторых
случаях компании, созданные совместно с государством или исключительно
государством (через соответствующие институты развития НИОКР), в дальнейшем были переведены полностью в частный сектор. Компаниям передавались
лицензии, другие элементы интеллектуальной собственности и инфраструктуры. Более того, поддержка часто оказывалась даже в ущерб тактическим задачам
(эффективности, целесообразности). Важно, что эти новые индустрии развивались только на рыночных, прозрачных и конкурентных условиях.
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This article consists of three semantic blocks. The first block includes the analysis of a
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analyzes the Russian experience of reindustrialization new industrialization in the context
of the world scientific agenda. In addition, the authors explain the choice of this specific
object of research according to the set tasks in this section.
The second and third blocks summarize the history of the software industry in India and
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with the Russian realities, highlighting possible strategies of new industrialization in digital
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The relevance of this work lies in the peculiarities of the software development industry
in Russia. The authors ask the research question: why the real results have not adequately
reflected the objectively favorable conditions for the development of the Russian software
industry.
This article provides examples of implementing relatively successful policies to support
Russian producers, which rely on India’s and Israel’s successes. The authors trace common
trends in the development of reindustrialization, modernization, and technological renewal
strategies; study typical business models of innovative entrepreneurship; and assess
their success in India and Israel. The former case shows that an industry’s successful
development does not always result in such effect for the national economy. The example
of Israel highlights real mechanisms for converting the experience of financing the militaryindustrial complex, stimulating the civil sectors of the national economy. In addition, the
Israeli software development companies in reality often continue to develop as a purely
American company.
The authors conclude that for Russia, the successful development of new industrialization
is possible only with an adequate assessment of the country’s potential, risks, and threats,
as well as the formation of an institutional support environment for creating new industries.
Keywords
Reindustrialization, new industrialization, software industry, economic policy, developing
countries.
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Аннотация
Высокая концентрация моногородов в Кемеровской области открывает дополнительные возможности для применения методов математического анализа данных и
выявления закономерностей развития моногородов, что является крайне актуальным
в последнее десятилетние в РФ. Целью исследования является выявление факторов
и построение экономических моделей развития региона с высокой концентрацией
предприятий горнодобывающей отрасли. Для достижения поставленной цели на
основе информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» сформирована
база данных из 84 монопрофильных предприятий, осуществляющих деятельность
в 20 моногородах Кемеровской области. Расчет показателей концентрации и диверсификации позволил выявить наибольшую концентрацию выручки в Киселевске,
Междуреченске, Калтане и Яшкино, а диверсификацию — в Новокузнецке. При этом
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по результатам корреляционного анализа установлено, что уровень диверсификации
и концентрации зависит от численности населения, что показал корреляционный
анализ. Дисперсионный анализ с применением непараметрических критериев Краскела — Уоллиса, Фридмана, Вилкоксона позволил выявить в показателях чистой
прибыли и рентабельности положительную динамику, не связанную с ростом цен. На
основе корреляционного и регрессионного анализа построены модели зависимости
выручки трех групп предприятий: охранных, медицинских и строительных — от
выручки монопрофильных предприятий по моногородам. Полученные модели позволили сделать вывод о прямой пропорциональной зависимости между данными
предприятиями. Рост потребности в охране в моногородах с одновременным ростом
выручки монопрофильных предприятий свидетельствует о криминогенной обстановке в моногородах. Пропорциональная зависимость между выручкой медицинских
учреждений и монопрофильных предприятий характеризует уровень корпоративной
социальной ответственности градообразующих предприятий. Полученные результаты
позволяют подтвердить высокую зависимость вспомогательных отраслей моногородов от градообразующих.
Ключевые слова
Моногород, горная промышленность, металлургия, концентрация, диверсификация,
дисперсионный и регрессионный анализ, моделирование экономического развития.
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Введение
Кемеровская область — уникальный регион. Являясь лидером по числу моногородов, Кемеровская область показывает высокую глубину специализации
моногородов по добыче и обогащению угля (АО «СУЭК-Кузбасс» — ЛенинскКузнецкий; ПАО «Южный Кузбасс», АО «Междуречье», АО «ОФ Распадская»,
ПАО «Распадская» — Междуреченск; ООО «Разрез Кийзасский» — Мыски;
АО «Салек» — Киселевск и др.), добыче, обогащению железных руд и производству стального проката (АО «Евразруда» — Таштагол; ОАО «Гурьевский
металлургический завод» — Гурьевск). При этом предприятия прочих видов
деятельности зачастую осуществляют вспомогательную функцию, обслуживающую данную специализацию (ООО «Юргинский машзавод» — производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства). Все это приводит к тесной взаимосвязи и взаимозависимости предприя
тий на территории региона и не позволяет перейти к реализации стратегии
диверсификации, заявленной в большинстве Комплексных инвестиционных
планов модернизации моногородов, а также в Стратегии развития Кемеровской
области.
Целью исследования является выявление факторов и построение экономических моделей развития региона с высокой концентрацией предприятий горнодобывающей отрасли.
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Специализация и диверсификация
Города с высоким уровнем специализации в добыче полезных ископаемых и металлургии традиционно выделяются из общего числа населенных пунктов, что
определяется жизненным циклом предприятий. Особо актуален данный вопрос в
отношении российских моногородов [7]. Так, в 70‑80-х гг. XX в. Р. Лукас представил
жизненный цикл городов горнодобывающей специализации как последовательность
трех стадий: строительства и найма персонала, перехода, стабильной зрелости [13],
дополненную Д. Брэдбери и И. Сент-Мартином [10] четвертой стадией — свертыванием (закрытием). Зрелость горнодобывающей промышленности рассматривается параллельно с уязвимостью периферийной территории ресурсного типа даже
при наличии диверсифицированного субъядра, что видно на примере районов
местного самоуправления Северной территории (Австралия) [9].
Переосмысление развития горнодобывающей отрасли привело к попыткам
ученых предложить направления развития территорий при достижении четвертой
стадии. Так, например, М. Тонс [15] предлагает следующие альтернативы четвертой стадии: обновление или диверсификация, стабильное развитие, закрытие.
Указанные направления развития отражают три наиболее популярных сценария
развития моногородов, актуальных и сегодня [2]. Среди предложенных стратегий
развития моногородов, помимо закрытия градообразующего предприятия и переселения населения, — две противоположные — углубление специализации и
диверсификация. Как отмечают Д. Дюрантон и Д. Пуга, промышленное разнооб
разие делает города более дорогостоящими, поскольку производители в разных
секторах не выигрывают напрямую друг от друга, называя при этом диверсифицированные города «детскими», а специализированные города — производящими зрелые товары [12]. Вместе с группой соавторов И. Л. Любимов, рассматривая
данные стратегии в отношении экспорта, отмечает, что классический подход к
специализации стран на товаре, по которому у нее имеется конкурентное преимущество, предложенный Д. Рикардо, справедлив не в полной мере. Специализация
превосходит диверсификацию по темпам экономического роста только на более
поздних стадиях развития при относительно высоких душевых доходах, что
можно описать U-образной зависимостью [3, с. 95]. Таким образом, высокая
специализация региона при низком уровне развития может стать причиной
низкой эффективности существующей стратегии развития. В таких условиях
сопоставление уровня концентрации видов экономической деятельности моногородов Кемеровской области, специализирующейся на горнодобывающей
промышленности, с уровнем финансового состояния предприятий позволит
выявить закономерности и специфику развития территории с высокой концентрацией моногородов.
Методы исследования
Одной из проблем в исследованиях российских моногородов является ограниченность статистических данных. Основным источником информации о моногородах становится база данных показателей муниципальных образований
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Федеральной службы государственной статистики, федеральные и региональные
сборники [6], а также запросы в региональные органы статистики. Однако получаемые данные имеют ряд недостатков:
—— ограниченный период времени (2006‑2017 гг.), не позволяющий применить методы динамического моделирования;
—— учет только крупных и средних предприятий без малого бизнеса, не позволяющий оценить перспективы диверсификации территории;
—— законодательный запрет официальным органам статистики представлять
данные по муниципальным образованиям, если такие данные раскрывают
показатели конкретного предприятия;
—— наличие филиалов и представительств, являющихся градообразующими,
в моногородах (например, филиал АО «Евразруда» — шахта «Шерегешская», Шерегеш, Таштагольский муниципальный район);
—— несоответствие данных статистики по муниципальным районам с моногородами, представленными городскими (в некоторых случаях сельскими)
поселениями, приводит к отсутствию возможности получить данные по
отдельным моногородам (например, по моногородам Шерегеш и Мундыбаш Таштагольского муниципального района).
В целях преодоления выявленных проблем в работе предлагается привлечь
данные на уровне предприятий, зарегистрированных в моногородах Кемеровской
области, что позволит применить методы математического моделирования и
выявить основные факторы и тенденции развития моногородов.
Выбор Кемеровской области в качестве объекта исследования продиктован
возможностью формирования максимально полной выборки по моногородам в
пределах одного региона. Увеличение объема данных позволит применить отдельные, ранее ограниченные, методы математического моделирования: дисперсионный, факторный анализ, построение регрессионных моделей.
Первым этапом исследования стало формирование базы данных о моногородах на основе финансовой отчетности предприятий, представленной в
аналитической системе «СПАРК-Интерфакс». В первоначальную базу отобрано 6 785 предприятий, осуществляющих деятельность в 24 моногородах Кемеровской области. Далее из выборки были исключены компании, не имевшие
выручки в период 2013‑2016 гг., а также вертикально-интегрированные компании, осуществляющие деятельность в нескольких моногородах (ОАО «УК Кузбасс
разрезуголь» — Кемерово, Калтан, Краснобродский и др.). Из выборки были
исключены Белогорск, Салаир, Тайга, Шерегеш. Получившаяся выборка включила 2 557 компаний, включая 84 монопрофильных предприятий (МПП), которые были отсортированы по 20 монопрофильным населенным пунктам. Общая
характеристика выборки представлена в таблице 1.
Согласно Постановлению Правительства от 29 июля 2014 г. № 709, одним
из критериев моногородов является наличие одной или нескольких организаций,
«осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же
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Таблица 1

Table 1

Общая характеристика выборки
предприятий по моногородам
Кемеровской области в 2016 г.

General characteristics of the sample
of enterprises in single-industry towns
of the Kemerovo Region in 2016

Число Число
пр. МПП

№

Моногород

CR

HHI

E

1

Анжеро-Судженск

69

2

Белово

3

2

0,066

0,514

1,480

Добыча угля

166

3

0,478

0,148

2,585

Добыча угля

Березовский

49

4

0,735

0,186

2,083

Добыча угля

4

Гурьевск

35

1

0,520

0,373

1,419

Прокат стали

5

Калтан

38

2

0,901

0,442

1,186

Добыча угля

6

Киселевск

127

12

0,996

0,898

0,233

Добыча угля

7

Краснобродский

19

1

0,749

0,116

2,685

Добыча угля

8

Ленинск-Кузнецкий

145

1

0,876

0,769

0,766

Добыча угля

9

Мариинск

35

2

0,870

0,557

1,115

Производство алкогольных
напитков

10

Междуреченск

162

9

0,914

0,153

2,286

Добыча, обогащение угля

11

Мундыбаш

9

1

0,135

0,767

0,396

Добыча, обогащение железных
руд

12

Мыски

49

1

0,877

0,771

0,746

Добыча угля

13

Новокузнецк

1 149

27

0,325

0,099

3,472

Производство проката, металлов
и изделий из них

14

Осинники

76

1

0,531

0,311

1,978

Добыча угля

15

Полысаево

33

2

0,786

0,624

1,045

Добыча угля

16

Прокопьевск

230

11

0,738

0,190

2,658

Добыча, обогащение угля

17

Таштагол

39

1

0,834

0,701

0,839

Добыча, обогащение железных
руд

18

Топки

29

1

0,839

0,707

0,830

Производство цемента

19

Юрга

85

1

0,193

0,239

2,306

20

Яшкино

13

1

0,975

0,950

0,160

2 557

84

—

—

—

б/н Итого

Примечание: отобрано и рассчитано на
основе данных информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Специализация

Производство машин
и оборудования для добычи
полезных ископаемых
Производство хлебобулочных
изделий

—

Note: selected and calculated based
on the “SPARK-Interfax” data.
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вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса» [5].
Однако выделение одного предприятия или группы связанных предприятий
осуществляется по усмотрению администраций муниципальных образований
и обосновывается в Комплексном инвестиционном плане модернизации моногорода, а также в Комплексной программе социально-экономического развития
города. Таким образом, при выделении монопрофильных организаций авторы
работы придерживаются именно этих документов. В связи с чем выделяются
либо единичные градообразующие предприятия (например, ОАО «Гурьевский
металлургический завод»), либо группа предприятий (например, металлургический комплекс в Новокузнецке), которые отнесены в группу монопрофильных
предприятий (МПП).
На основе полученных данных проведена оценка концентрации выручки
МПП, общая концентрация моногородов на основе индекса Херфиндаля —
Хиршмана (HHI) и степень диверсификации территории на основе показателя
энтропии. Концентрация выручки в МПП определена на основе традиционного
показателя концентрации [8, 11, 14]:
,

(1)

где SM — величина выручки МПП; S — выручка предприятий моногорода за год
суммарно по всем предприятиям.
Индекс Херфиндаля — Хиршмана, отражающий степень концентрации с
учетом всех предприятий моногородов, оценен следующим образом [1]:
,

(2)

где Yi — доля выручки предприятия моногорода в агрегированной величине
выручки по всему кругу предприятий.
Энтропия как показатель диверсификации моногородов определена по формуле:
(3)
где Yi соответствует предыдущей формуле HHI.
Вторым этапом исследования стало проведение дисперсионного анализа
МПП. Описательная статистика показателей «выручка» и «активы» в 2016 г.
приведена в таблице 2.
Третьим этапом стал регрессионный анализ выручки, активов, чистой прибыли, налога на прибыль, показателей ликвидности, финансовой устойчивости
и рентабельности предприятий моноотрасли и непрофильных предприятий.
Принимая в расчет численность предприятий по видам экономической деятельности, в работе выдвинута гипотеза, согласно которой: 1) для региона с высокой
концентрацией горнодобывающей отрасли высока потребность в дополнительных медицинских услугах и затратах на охрану; 2) развитие монопрофильных
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предприятий определяет строительную индустрию моногорода. Для подтверждения данной гипотезы проведен регрессионный анализ показателей выручки
и активов МПП и предприятий, оказывающих медицинские услуги (включая
аптеки и санатории), охранных предприятий и предприятий строительной отрасли. Подтверждение гипотезы позволит обосновать и оценить степень влияния МПП на экономику, экологию, а также на уровень преступности в моногородах.
Таблица 2

Table 2

Описательная статистика
дисперсионного анализа выручки,
активов, чистой прибыли и налога
на прибыль МПП Кемеровской
области в 2016 г.

Descriptive statistics of variance analysis
of revenues, assets, net profit, and income
tax of single-industries in the Kemerovo
Region in 2016

Показатель

Выручка

Активы

Чистая
прибыль

Налог
на прибыль

Среднее, млн руб.

6 656,77

9 170,38

651 411,68

112 465,71

Стандартн. ошибка,
млн руб.

2 170,56

2 562,23

401 399 978,5

41 088,89

Медиана, млн руб.

1 455,64

1 843,33

2 948 000

0

—

—

—

0

19 893,51

23 483,23

3 678 891 571

376 585,94

551 462 261 585 13 534 243 189

141 816 970

Мода
Стандартн. отклонение
Дисперсия выборки,
млрд

395 751 612

Эксцесс

38

25

16,931 550 8

30,35

Асимметричность

6

5

2,832 654 768

5,2

Интервал, млн руб.

148 115,45

158 508,20

33 051 926 000

2 675,4

Минимум, млн руб.

1,27

0,7

−10 880 926 000

0

Максимум, млн руб.

148 116,72

158 508,90

22 171 000 000

2 675,4

559 169

770 312,01

54 718 581 000

9 447,12

84

84

84

84

Сумма, млн руб.
Счет
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Результаты исследования
Анализ концентрации и диверсификации выручки моногородов Кемеровской
области, проведенный на первом этапе исследования, показал, что более всего
выручка от добычи полезных ископаемых концентрируется в пределах моногорода Киселевска. Ему практически не уступает пгт Яшкино. Также выручка
МПП превышает 90% агрегированного по моногороду показателя в Междуреченске и Калтане. Так, в Междуреченске осуществляют деятельность ПАО «Южный Кузбасс», входящий в группу «Мечел» и АО «Междуречье», которые занимают третье и четвертое место соответственно по выручке в 2016 г. в регионе. Однако Новокузнецк, самый большой по численности населения моногород,
на территории которого функционирует крупнейшее по выручке предприятие
Кемеровской области — АО «Евраз-ЗСМК», является при этом и наиболее диверсифицированным моногородом с показателем энтропии (E) 3,472. Таким
образом, наблюдается крайне высокая неоднородность среди моногородов Кемеровской области по степени концентрации МПП.
Анализ парных коэффициентов корреляции численности населения в 2016 г.
и концентрации (CR, HHI, E) показал наличие значимой связи на уровне p ≤ 0,01
между численностью населения моногородов и энтропией (коэффициент корреляции Пирсона составил 0,716), а также на уровне p ≤ 0,05 между показателем
HHI и численностью населения (0,518), при этом отмечается отсутствие статистически значимой корреляции показателей концентрации и уровня средней
оплаты труда по моногородам, а также выручки на душу населения. То есть
концентрация промышленности зависит от размера города и не зависит от уровня среднедушевого дохода населения моногородов.
Проверка распределения по критерию Колмогорова — Смирнова отвергает
гипотезу о нормальности распределения выборок всех рассматриваемых показателей. В отдельных случаях выборки характеризуются как экспоненциальные (коэффициент автономии и обеспеченности собственными оборотными
средствами за 2014‑2016 гг., а также рентабельность продаж в 2015‑2016 гг.).
Двухфакторный дисперсионный анализ показателей выручки и активов за
период 2013‑2016 гг. показал превышение эмпирическим F-критерием Фишера
критического уровня для каждого года. Это дает основания предположить наличие не только экономического, но и географического фактора, влияющих на
размер выручки и активов предприятий в зависимости от моногорода, в котором
зарегистрировано МПП. Ранее в работах И. В. Манаевой, С. Н. Растворцевой
[4] данная зависимость подтверждена эмпирически: установлена положительная
статистически значимая корреляция плотности автодорог и экономического
состояния моногорода, а также отрицательная корреляция последнего с расстоянием по автодорогам до Москвы.
Дисперсионный анализ динамики финансовых показателей на основе критерия Краскела — Уоллиса и хи-квадрата Фридмана позволил выявить статистически значимые различия между годовыми показателями чистой прибыли и связанными с ней показателями рентабельности (активов, продаж, валовой и чистой
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Таблица 3

Table 3

Дисперсионный анализ динамики
финансовых показателей МПП
в 2013-2016 гг.

Variance analysis of the dynamics
of financial indicators of single-industries
in 2013-2016

h-критерий
Краскела — Уоллиса

χ2-критерий
Фридмана

T-критерий
Вилкоксона

Выручка

3,548

41,511**

—

Активы

2,303

62,48

—

Чистая прибыль

9,268*

12,451**

−2,707** (2016/2013)
−2,587** (2016/2014)

Налог на прибыль

1,736

1,534

—

Абсолютная ликвидность

0,226

1,063

—

Быстрая ликвидность

3,747

7,850

*

—

Текущая ликвидность

1,359

5,909

—

Коэффициент автономии

2,601

16,148

**

—

Коэффициент
соотношения заемных
и собственных средств

2,837

11,511**

—

Коэффициент
маневренности

4,125

5,888

—

Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами

0,699

3,095

—

Рентабельность активов

9,265

*

Рентабельность продаж

126,6

**

Показатель

**

12,942

*

−2,449* (2015/2013)
−2,489* (2016/2013)
−2,940** (2015/2014)

13,133

**

−2,925*
−2,098*
−2,025*

Валовая рентабельность

9,634

*

16,842

−3,393 (2015/2013)
−2,996** (2016/2013)
−3,367** (2015/2014)
−2,572** (2016/2014)

Чистая рентабельность

8,060*

8,588*

−2,016*

(2015/2013)
(2016/2013)
(2015/2014)

**

Примечания: обработано с применением
программного продукта SPSS.*При
уровне асимптотической значимости
p ≤ 0,05; критические значения χ2
для 4 групп 7,8. **При уровне p ≤ 0,01;
критические значения χ2 для 4 групп 11,3.

*

(2016/2014)

Notes: processed using SPSS software.
*
With asymptomatic value p ≤ 0.05; critical
values χ2 for 4 groups 7.8. **With value
p ≤ 0.01; critical values χ2 for 4 groups 11.3.
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прибыли). Статистическая обработка данных проведена в программном продукте SPSS. Результаты приведены в таблице 3. Критерий Вилкоксона (уточняющий
направление динамики) показал, что имеется положительная динамика показателей чистой прибыли в 2013‑2016 и 2014‑2016 гг. при уровне значимости p ≤ 0,01.
Сравнение медианных значений с учетом «выбросов», а также без их учета дает
отрицательную характеристику уровню ликвидности и финансовой устойчивости
МПП Кемеровской области. Так, медианные значения показателей абсолютной, быстрой и текущей ликвидности за весь рассматриваемый период 2013‑2016 гг. остают
ся ниже критического уровня (0,2/1/1,5-2 соответственно). Соответствуют критерию
ликвидности только предприятия, находящиеся на границе третьего квартиля и
только по показателю быстрой (1,09-1,33) и текущей ликвидности (1,55-2,2), тогда
как по показателю абсолютной ликвидности критерий соблюдается только по некоторым «пиковым» значениям, доходящим до уровня 26,8 в 2015 г. (рис. 1).
Медианные значения коэффициентов финансовой устойчивости предприятий
показывают относительно благоприятное положение в 2016 г. только по коэффициенту маневренности, медианное значение которого находилось в пределах
0,3-0,6 (а именно 0,51), за прочие годы данные коэффициенты не соответствуют
рекомендуемым уровням финансовой устойчивости. Так, медианные значения
коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами находятся
на отрицательном уровне, тогда как предприятия третьего квартиля удовлетворяют критическому уровню (значения данного коэффициента у предприятий третьего квартиля в 2013‑2016 гг. варьируется в пределах 0,11-0,31) (рис. 2).

Рис. 1. График «ящик с усами»
для значений показателя абсолютной
ликвидности первого и третьего
квартиля МПП Кемеровской области
в 2013-2016 гг.

Fig. 1. Box plot for the values
of absolute liquidity of the first and third
quartile of the single industries
of the Kemerovo Region in 2013-2016
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Медианное значение коэффициента соотношения заемных и собственных
средств на протяжении 2013‑2015 гг. остается ниже уровня 0,7 (0,5/0,61/0,33
соответственно по годам), тогда как в 2016 г. данный показатель чрезвычайно
возрастает до 1,18. Однако медианный тест не позволяет выявить статистически
значимых различий в медианных значениях по годам по показателям ликвидности и финансовой устойчивости. Поэтому определенную динамику выявить
не удается. Таким образом, МПП Кемеровской области имеют стабильный
низкий уровень ликвидности.
Напротив, статистически значимые различия в медианах по годам видны по
показателю чистой прибыли и рентабельности. Медианное значение чистой прибыли в 2013‑2014 гг. находится на уровне 0-1 тыс. руб., тогда как в 2015‑2016 гг. —
2-3 млн руб. Это единственный абсолютный показатель среди исследованных,
имеющий статистически значимые различия как в медианных значениях, так и по
полному кругу МПП (рис. 3).
Рентабельность активов по медианному значению МПП не превышает 7%
(снижаясь до нуля в 2013 г.), рентабельность продаж — 5%, а валовая рентабельность — 5-17% в рассматриваемый период. Относительно низкий уровень рентабельности подтверждает вывод о низком уровне финансового состояния МПП.
Результаты третьего этапа исследования, корреляционного и регрессионного анализа, позволили сделать вывод о том, что все исследованные зависимо-

Рис. 2. График «ящик с усами» для
значений показателя обеспеченности
собственными оборотными средствами
первого и третьего квартиля МПП
Кемеровской области в 2013-2016 гг.

Fig. 2. Box plot for the values of the index
of self-sufficiency in working capital
of the first and third quartile of the single
industries of the Kemerovo Region
in 2013-2016
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Рис. 3. Дисперсионный анализ чистой
прибыли МПП, млн руб.

Fig. 3. Variance analysis of net profit
of the single-industries, rub mln

Таблица 4

Table 4

Коэффициенты корреляции выручки
МПП и охранных предприятий (ОП),
медицинских учреждений (МУ),
строительных организаций (СO)

Correlation coefficients of revenues
of the single industries and security
companies (ОП), medical institutions
(МУ), and construction companies (CO)

Показатель

МПП
Коэффициент
корреляции (r)

Параметр модели (b)

Коэффициент
детерминации (R2)

Год

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

ОП

0,91

0,92

0,90

0,84

0,007

0,007

0,007

0,006

0,83

0,84

0,84

0,74

МУ

0,82

0,85

0,84

0,78

0,01

0,01

0,01

0,01

0,67

0,72

0,71

0,61

СО

0,98

0,96

0,96

0,97

0,039

0,054

0,045

0,035

0,97

0,93

0,93

0,93
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сти выручки МПП и рассматриваемых групп предприятий могут быть описаны
регрессионной моделью следующего вида:
y = bx,

(4)

где y — выручка рассматриваемой группы предприятий (охранных, медицинских
или строительных); х — выручка МПП; b — параметр модели (коэффициент Бета).
Значения коэффициента корреляции и детерминации (таблица 4) свидетельствуют о высокой значимости полученных моделей.
Модель зависимости выручки охранных предприятий от выручки МПП
представлена на рис. 4.
Таким образом, существует прямая, пропорциональная, статистически значимая зависимость между выручкой МПП и охранных предприятий, медицинских
учреждений, строительных организаций. Последнее подтверждает выдвинутую
гипотезу о высокой потребности в дополнительных медицинских услугах и затратах на охрану в моногородах с высокой концентрацией горнодобывающей
промышленности, а также зависимости строительной индустрии от нее.
Обсуждение результатов исследования
Высокая концентрация моногородов в Кемеровской области определяется специализацией региона на горнодобывающей промышленности и металлургии.
Исключением является пгт Яшкино с МПП пищевой промышленности, которое
не уступает крупным угольным и металлургическим предприятиям региона.
Наибольшая концентрация выручки в МПП наблюдается в Киселевске, Яшкине,
Междуреченске и Калтане, наиболее диверсифицированным моногородом является Новокузнецк. Причем между уровнем концентрации (диверсификации)
выручки МПП и численностью населения имеется прямая зависимость, которая
отсутствует между концентрацией и средним уровнем оплаты труда или вы-

Рис. 4. Модель зависимости выручки
охранных предприятий от выручки МПП
в 2016 г.

Fig. 4. The relation model of revenue
security companies revenue of the single
industries in 2016
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ручкой на душу населения. Таким образом, U-образная зависимость между
специализацией и среднедушевым доходом не подтверждается. Степень специализации определяется масштабом города.
Включение в выборку МПП, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в определенном моногороде, на основе двухфакторного дисперсионного анализа позволило предположить наличие не только экономических факторов, но и пространственных, выявленных ранее другими авторами [4]. Однако объем данных не позволяет достоверно проверить данную гипотезу.
Применение непараметрических критериев для дисперсионного анализа
позволило выявить положительную динамику показателей чистой прибыли и
связанных с ней показателей рентабельности в 2013‑2016 гг. Принимая во внимание тот факт, что статистически значимых различий показателей выручки,
активов, а также налога на прибыль одновременно по критерию Краскела —
Уоллиса и Фридмана не выявлено, следует сделать вывод о том, что различия в
чистой прибыли носят неинфляционный характер.
Результаты корреляционного и регрессионного анализа позволили выявить
статистически значимую связь между выручкой МПП и охранных предприятий,
медицинских учреждений и строительных организаций. Такая зависимость
носит пропорциональный характер. Так, выручка охранных предприятий составляет 0,6-0,7%; медицинских учреждений — 1%; строительных организаций — 4-5% от выручки МПП. Это подтверждает высокую зависимость рассматриваемых отраслей от монопромышленных предприятий. Кроме того, есть
основания ожидать высокого уровня криминогенности, требующего дополнительных расходов на услуги охранных предприятий, а также неблагоприятного
воздействия промышленности на здоровье населения. С другой стороны, постоянный показатель параметра b модели на уровне 1% характеризует уровень
корпоративной социальной ответственности МПП, направляющих своих сотрудников на санаторно-курортное лечение. Зависимость строительной индустрии от уровня развития промышленности города является прогнозируемым.
Таким образом, данное исследование подтверждает зависимость строительной
индустрии от МПП.
Заключение
В результате исследования на основе расчета показателей концентрации, диверсификации, дисперсионного анализа финансовых показателей предприятий
моногородов Кемеровской области выявлены закономерности развития региона
с высокой концентрацией предприятий добывающей и металлургической промышленности. Выявлена положительная динамика чистой прибыли и рентабельности. Проведенное исследование позволило подтвердить гипотезы о жесткой
зависимости вспомогательных видов деятельности от деятельности предприятий монопрофильной отрасли. Данные результаты удалось получить на основе привлечения дополнительных статистических данных финансовой отчетности предприятий в моногородах Кемеровской области, обработки и формиСоциально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4
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рования выборки предприятий, обоснования и выделения монопрофильных
предприятий из общего числа предприятий моногородов. Последнее позволило
значительно улучшить качество данных на уровне моногородов, учесть «границы» моногородов, а также устранить прочие проблемы, связанные с применением статистических данных на уровне муниципальных образований. Результаты исследования могут быть реализованы в учебной деятельности в курсах:
«Корпоративное управление» магистерской программы по направлению «Менеджмент», «Устойчивое городское развитие» магистерской программы по
направлению «Инноватика». Полученные выводы будут полезны органам
местного самоуправления моногородов для учета выявленной динамики и зависимостей при разработке стратегических документов.
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Abstract
High concentration of single-industry towns in the Kemerovo Region opens additional
possibilities for the application of mathematical analysis revealing regularities of singleindustry towns’ development, the urgency of which is extremely high in the last decade.
This article aims to identify the factors and build the economic models of the region with
a high concentration of mining companies. Based on the data of information-analytical
system “SPARK-Interfax”, the authors form the database of 84 town-forming enterprises
carrying out activity in 20 towns of the Kemerovo Region. The concentration and diversification indicators identify the highest concentration of the single industries revenues in
Kiselevsk, Mezhdurechensk, Kaltan, and Yashkino, and the greatest diversification — in
Novokuznetsk. The authors establish that the level of diversification and concentration
depends on the population, as proven by correlation analysis. Dispersion analysis with the
use of Kraskall-Wallis, Friedman, and Wilcoxon non-parametric criteria showed positive
dynamics in the indicators of net profit and profitability, unrelated to the price growth.
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Based on the correlation and regression analysis, the authors constructed the dependence
models for three groups of enterprises: security, medical, and building from town-forming
enterprises.
The resulting models have showed a direct proportional relationship between these enterprises.
The growing need for protection in towns with the growth of revenues of town-forming
enterprises testifies to the level of crime situation. Proportional dependence between the
revenues of medical institutions and single industry enterprises characterizes the level of
corporate social responsibility of core enterprises. The obtained results allow high dependence
of auxiliary branches from core industry.
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Аннотация
Формирование конкурентоспособной экономики России невозможно без устойчивого
роста промышленного производства. Все действия Правительства РФ по государственной поддержке производственного комплекса ориентированы на реализацию
приоритетной цели российской экономики, которая заключается в обеспечении его
конкурентоспособности на основе инновационного развития. Металлургическая промышленность как одна из важнейших для России — не исключение. Целью исследования является выполнение анализа инновационной активности металлургических
предприятий РФ, выявление тенденций и формулирование проблем инновационного
развития металлургического производства. В ходе исследования автором использовались общенаучные методы: сравнительный и логический анализ, системный подход,
а также графический и табличный методы исследования. В работе рассматриваются
вопросы инновационной деятельности металлургических предприятий РФ. На основании статистических данных Федеральной службы государственной статистики РФ
выполнен анализ динамики основных показателей инновационной активности металлургического производства России за 2015‑2017 гг. На основе результатов выполненного
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исследования автором сформулированы положительные и отрицательные тенденции
инновационного развития металлургических предприятий РФ. Выделены проблемы
реализации инновационных решений в металлургическом производстве.
Ключевые слова
Металлургические предприятия, инновации, инновационное развитие, инвестиции
в инновации, инновационная активность металлургической промышленности РФ,
тенденции и проблемы инновационного развития металлургического производства
России.
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Введение
Металлургическая промышленность относится к числу базовых отраслей экономики РФ. По данным Росстата [5], в 2017 г. доля металлургии по объему отгруженных товаров в ВВП РФ составила 5,5%, в структуре промышленного производства
России — 8,9%, в составе обрабатывающих производств — 13,7%. В ряде регионов
РФ, где расположены крупные производственные площадки, металлургическая
промышленность является локомотивом экономики этих территорий, формируя
определенную долю доходной части соответствующего регионального бюджета.
Так, в Свердловской области в 2017 г. доля металлургии составила: в структуре
промышленного производства — 42,1%, обрабатывающего — 50,9% [12]. В Челябинской, Вологодской и Липецкой областях в 2014 г. доля металлургической промышленности в структуре обрабатывающих производств составила 58%, 60,3% и
56,2% соответственно [7, c. 39]. В Кемеровской области в 2015 г. доля продукции
металлургических предприятий зафиксирована на уровне 20% в валовом региональном продукте, а доля налоговых поступлений, осуществленных предприятиями металлургического производства региона, составила около 14% [4, с. 254].
Металлургическое производство является социально значимым видом экономической деятельности, поскольку многие крупные металлургические предприятия — градообразующие, а значит, их состояние напрямую влияет на разные
сферы жизнедеятельности города или целого региона, такие как: «транспортная
инфраструктура, жилищное и коммунальное хозяйство..., трудоустройство и
социальная обеспеченность большинства граждан, развитие смежных отраслей..., строительство объектов социальной сферы, охрана окружающей среды,
здравоохранения, развитие сферы услуг» [13, с. 265-266]. Таким образом, социально-экономическая значимость и необходимость устойчивого роста предприятий металлургической промышленности России обуславливают актуальность рассматриваемой в статье автором проблематики.
Основные показатели деятельности
металлургической промышленности России
Динамика изменения основных показателей (таблица 1) металлургического
производства РФ в последние годы носит неустойчивый характер, а состояние
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Таблица 1
Показатели финансовохозяйственной деятельности
металлургического производства
в РФ за 2013‑2017 гг.

Table 1
Indicators of financial and economic
activity of Russian metallurgical
production for 2013-2017

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными
силами, млрд руб.

3 955

4 565

3 899

3 926

4 965

Финансовый результат (по
методике Росстата: прибыль
минус убыток), млн руб.

147 995

94 407

505 649

1 018 541

Нет
данных

Рентабельность реализованных товаров, продукции
(работ, услуг), %

9,9

16,4

21,7

20,0

Нет
данных

Источник: составлено автором
по данным [5] по виду экономической
деятельности «Металлургическое
производство».

Source: compiled by the author based on
the data [5] of “Steel industry” economic
activity.

и уровень конкурентоспособности отрасли, по мнению автора, требуют внимания не только собственников бизнеса, но и реализации эффективной комплексной программы мер государственной поддержки.
По данным Росстата [5], среди факторов, препятствующих устойчивому
развитию металлургической промышленности, руководители называют следующие: низкий спрос на металлургическую продукцию на внутреннем рынке
(54% респондентов), сложная экономическая обстановка (50%), недостаток
финансовых ресурсов (40%), дорогие кредиты (30%), износ основных производственных фондов (22%).
Сегодня в металлургической промышленности делается акцент на «переход
от конкуренции цен к конкуренции качества. Борьба за рынок становится важнее, чем борьба за прибыль. Рыночная власть переходит к странам и компаниям,
обладающим компетенциями в сфере разработки новых технологий и оборудования» [1, с. 88]. Главным вопросом устойчивого роста современного металлургического производства в РФ является активизация инновационной и инвестиционной деятельности.
Оценка инновационной деятельности металлургических предприятий РФ
Анализ данных Федеральной службы государственной статистики РФ в
2015‑2017 гг. демонстрирует в целом низкий уровень инновационной активности
металлургических предприятий, характеризующийся незначительным ростом
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показателей либо их стагнацией. Так, за анализируемый период наблюдается
снижение доли инновационных товаров в общем объеме продукции металлургических организаций России, несмотря на динамику увеличения в абсолютном
выражении объемов отгруженных инновационных товаров металлургическими
предприятиями в 2017 г. на 7% в сравнении с 2016 г. Число металлургических
предприятий, осуществляющих технологические инновации, нестабильно. В
2016 г. их количество сократилось на 13%, а в 2017 г. снова увеличилось на 16%
(таблица 2).
Также необходимо отметить, что динамика показателей доли объемов отгруженной продукции инновационно-активных предприятий металлургического производства по отношению к показателям объемов обрабатывающих произ
водств и промышленного производства РФ в целом находится на одном уровне,
что также свидетельствует об отсутствии роста инновационной активности
металлургического производства (рис. 1).
Таблица 2
Показатели инновационной
активности металлургических
предприятий РФ

Table 2
Indicators of innovative activity
of Russian metallurgical enterprises

Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

3 899 083

3 925 813

4 965 449

345 002

298 667

319 375

Доля инновационных товаров, работ, услуг, %

8,8

7,6

6,4

Доля товаров, вновь внедренных или подвергавшихся значительным технологическим изменениям,
в общем объеме инновационных товаров, работ,
услуг за последние 3 года, %

45,1

70,8

63,6

Доля инновационных товаров, связанных с
нанотехнологиями, в общем объеме инновационных товаров, работ, услуг за последние 3 года, %

39,8

17,4

33,1

Количество предприятий, реализующих технологические инновации, единиц

85

74

86

Отгружено товаров и выполнено работ и услуг
собственными силами, млн руб.
В том числе инновационных товаров, работ,
услуг, млн руб.

Источник: составлено и рассчитано
автором по данным формы федерального статистического наблюдения
№ 4 — инновация «Сведения
об инновационной деятельности
организации» [5].

Source: compiled and calculated by
the author based on the form of federal
statistical survey no 4 — the innovation
“Information about the innovative
activities of the organization” [5].
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Инновационную активность металлургической промышленности отражает
также показатель объемов инвестиций в основной капитал, который имеет положительную динамку. Так, инвестиции в основной капитал инновационноактивных металлургических предприятий увеличились в 2016 г. на 30% и в
2017 г. на 20%. Необходимо подчеркнуть, что в 2015‑2017 гг. доля инвестиций
в основной капитал металлургических предприятий, осуществляющих технологические инновации в общем объеме инвестиций всех металлургических
предприятий РФ, составила 80,9%, 77% и 82,9% соответственно, что отражает
положительную динамику, поскольку именно технологические инновации составляют львиную долю в видовой структуре инноваций металлургического
производства (таблица 3).
Затраты на технологические инновации увеличивались в исследуемом периоде.
Так, рост затрат на технологические инновации в 2016-2017 гг. составил 22,4% и
10% соответственно по сравнению с предыдущими периодами. Финансирование
инноваций осуществлялось металлургическими организациями в основном за счет
собственных средств. В 2015‑2016 гг. велика доля кредитных средств и иностранных
инвестиций при финансировании инноваций. Так, 2015 г. она составила 32%, в
2016 — 39%, а в 2017 — только 6,8%. Однако в 2017 г. увеличились затраты металлургических организаций на технологические инновации за счет федерального
бюджета, составив 2% в общем объеме затрат по сравнению с 0,1% в 2015‑2016 гг.
Одной из приоритетных целей инновационной деятельности металлургических организаций является разработка и внедрение процессных инноваций.
В исследуемом периоде 2015‑2017 гг. доля затрат на процессные инновации
составила 77,5%, 80,7% и 66,1% соответственно. Однако рост затрат на про-

Рис. 1. Доля продукции инновационно-активных металлургических
предприятий в общем объеме
отгруженной продукции, %

Fig. 1. Share of the products
of innovative metallurgical enterprises
as of the total products shipped, %

Источник: рассчитано автором
по данным [5].

Source: compiled by the author based on [5].
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цессные инновации наблюдался только в 2016 г., тогда как в 2017 г. затраты
снизились на 10%. Затраты на продуктовые инновации имели тенденцию к росту,
увеличиваясь в 2016 г. на 5% и на 93% в 2017 г. по сравнению с предыдущим
периодом.
Тенденции инновационного развития металлургических предприятий РФ
По результатам выполненного исследования автором сформулировано несколько
тенденций инновационного развития металлургических предприятий РФ, среди
которых выделены положительные и отрицательные. К положительным тенденциям внедрения инноваций в металлургическом производстве можно отнести:
1) увеличение в абсолютном выражении объемов отгруженных инновационных товаров металлургическими предприятиями;
2) рост инвестиций в основной капитал инновационно-активных металлургических предприятий;
3) высокая доля инвестиций в основной капитал металлургических предприятий, осуществляющих технологические инновации в общем объеме
инвестиций всех металлургических предприятий;
4) рост затрат на технологические инновации;
5) увеличение затрат металлургических организаций на технологические
инновации за счет федерального бюджета;
6) рост затрат на продуктовые инновации в металлургическом производстве.
Таблица 3
Инвестиции в основной капитал
металлургических предприятий РФ

Table 3
Investments in fixed capital of Russian
metallurgical enterprises

Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Инвестиции в основной капитал металлургичес
ких предприятий, млн руб.

187 449

255 309

284 524

Инвестиции в основной капитал металлургичес
ких предприятий, осуществляющих технологические инновации, млн руб.

151 579

196 513

235 740

Доля инвестиций в основной капитал металлургических предприятий, осуществляющих технологические инновации, в общем объеме инвестиций
всех металлургических предприятий, %

80,9

77,0

82,9

Источник: составлено и рассчитано
автором по данным формы федерального статистического наблюдения
№ 4 — инновация «Сведения
об инновационной деятельности
организации» [5].

Source: compiled and calculated by the
author based on the form of federal
statistical survey no 4 — the innovation
“Information about the innovative
activities of the organization” [5].
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Таблица 4
Затраты на инновации
в металлургическом производстве РФ

Table 4
Costs of innovations in Russian
metallurgical production

Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Затраты на технологические, организационные
и маркетинговые инновации, млн руб.

44 254

54 418

60 346

В том числе затраты на технологические
инновации по источникам финансирования,
млн руб., из них:

43 590

53 346

58 672

98,5

98,0

97,2

29 593

32 501

53 557

доля собственных средств в общем объеме
финансирования, млн руб.

67,9

60,9

91,3

федеральный бюджет, млн руб.

107

122

1 127

13 890

20 723

3 988

доля затрат на технологические инновации
в общем объеме затрат, %
собственные средства, млн руб.

прочие (кредиты, займы, иностранные инвестиции), млн руб.
Источник: составлено и рассчитано
автором по данным формы федерального статистического наблюдения № 4 —
инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» [5].
50 000
40 000

Source: compiled and calculated
by the author based on the form of federal
statistical survey no 4 — the innovation
“Information about the innovative
activities of the organization” [5].
43 027
38 764

33 783

30 000
19 908

20 000
10 000

9 808

10 319

0

Рис. 2. Распределение затрат на
технологические инновации (продуктовые и процессные) в металлургическом производстве РФ, млн руб.
Источник: составлено и рассчитано
автором по данным формы федерального статистического наблюдения № 4 —
инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» [5].

Fig. 2. Distribution of costs for technological innovations (product and process)
in metallurgical production of the
Russian Federation, million rubles
Source: compiled and calculated by
the author based on the form of federal
statistical survey no 4 — the innovation
“Information about the innovative
activities of the organization” [5].
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Среди отрицательных тенденций выделим:
1) снижение доли инновационных товаров в общем объеме продукции металлургических предприятий;
2) отсутствие стабильного роста количества инновационно-активных металлургических предприятий;
3) отсутствие роста показателей инновационной активности металлургического производства по отношению к показателям обрабатывающих производств и промышленного производства РФ в целом;
4) снижение доли затрат на процессные инновации металлургических предприятий.
Проблемы реализации инновационных решений
в металлургическом производстве
Формирование отрицательных тенденций происходит по причине комплекса
проблем, существующих в инновационной деятельности металлургического
производства России и препятствующих его развитию.
1. Падение спроса на металлы и металлопродукцию под воздействием факторов рыночной конъюнктуры и, как следствие, спад производства с конца
2014 г. Несмотря на то, что в 2017 г. отмечается рост объемов производства
на 26%, металлургическая промышленность продолжает оставаться под
влиянием негативных макроэкономических факторов, таких как: экономические санкции против России со стороны Европы и США, давление импортного предложения металлопродукции от поставщиков из стран СНГ и
Китая, политическая и экономическая нестабильность в целом [9].
2. Недостаток собственных средств и ухудшение инвестиционного климата,
что особенно ярко проявилось в 2014‑2015 гг., когда «отмечалось существенное усложнение условий инвестиционной деятельности — ограничение доступа на рынки внешних заимствований, резкий рост курсов
иностранных валют» [2, с. 64], повышение стоимости кредитных средств.
Так, Л. Ф. Шайбакова, Н. Н. Пасмурцева отмечают, что вложения собственных средств металлургических компаний за рубежом в модернизацию
и развитие производства составляют 6-11% выручки от продаж. Российские металлургические предприятия инвестируют на данные нужды не
более 1-2% сумм, полученных от продаж [6].
3. Неразвитость инновационного потенциала и инновационной инфраструктуры предприятий металлургического производства. По мнению исследователей, бизнесу необходимо реализовывать венчурные инновации,
активно привлекая науку, вводить в состав компаний соответствующие
профильные НИИ «для выполнения инновационных проектов, решающих
проблемы экологического характера, энергосбережения, создания высокочистых металлов, новых материалов и сплавов» [4, с. 34].
4. Недостаточность кооперирования и интеграции металлургических предприятий между собой, со смежными производствами и научными учреждениями в целях достижения синергетического эффекта и диверсификации
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бизнеса. По мнению отечественных ученых, выход отрасли из кризиса
может быть достигнут посредством «кооперации обособленных производственных единиц» через «механизм интеграции усилий в области инноваций и поиска новых технологических решений... в металлургии» [9, с. 122].
5. Низкий уровень эффективности государственной политики и региональной
поддержки. В последние годы государством и региональными властями активно принимаются меры, направленные на поддержку промышленности, в том
числе и металлургической. Среди них необходимо отметить налоговые и таможенные преференции, субсидии при получении займов, предоставляемых
предприятиям на реконструкцию и техническое перевооружение, региональные
гарантии и субсидии. Однако их эффективность зачастую остается невысокой.
Так, например, к предприятиям металлургического производства, имеющим
право на получение субсидий из бюджета РФ «на возмещение части затрат по
кредитам» относятся только предприятия спецметаллургии, выпускающие
продукцию для машиностроения и ОПК [3, с. 99]. А «эффект от применения
льготы по отмене НДС» невысок «на фоне полных единовременных затрат в
целом по инвестиционному проекту» [3, с. 98-99].
Заключение
Несмотря на проблемы, возникающие в процессе реализации инновационных решений, устойчивый рост металлургической промышленности РФ возможен только
при ее переходе на инновационные рельсы. В настоящее время на государственном
уровне реализуется Стратегия развития металлургической промышленности России
на период до 2020 года, основными направлениями которой являются: расширение
распространения инноваций и активное взаимодействие с отраслями — потребителями металлопродукции, в первую очередь теми, что имеют значительный государственный капитал (среди которых оборонно-промышленный комплекс, атомная
промышленность, топливно-энергетический комплекс, авиа- и судостроение, автомобилестроение, железнодорожный транспорт); энергосбережение; усиление позиций металлургов на мировых рынках; возрождение и развитие производства
дефицитной металлопродукции высокого качества для оборонно-промышленного
комплекса; повышение экологических характеристик металлопродукции; внедрение
экологически безопасных технологий; опережающее развитие рудной базы металлургической промышленности [11].
Несомненно, что активная государственная поддержка и эффективный менеджмент, ориентированный на формирование стратегии инновационного развития в металлургическом производстве, позволит отрасли восстановить свои
лидирующие позиции и повысить уровень конкурентоспособности.
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Abstract
The formation of a competitive Russian economy is impossible without sustainable growth
in industrial production. The government’s actions to support the Russian industry focus
on ensuring competitiveness of a production complex based on innovative development,
and the metallurgical industry is no exception.
This article aims to analyze the innovative activity of Russian metallurgical enterprises,
identify trends, and formulate problems of innovative development of metallurgical
production. Using comparative and logical analysis and systematic approach, as well as
graphical and tabular research methods, the author studies the issues of innovative activity
of Russian metallurgical enterprises. Using the statistical data of the RF Federal State
Statistics Service, she analyzes the dynamics of the main indicators of innovative activity
of Russian metallurgical production for 2015-2017.
The results show positive and negative trends of innovative development of Russian
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solutions in metallurgical production.
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Аннотация
Цель данной работы — проанализировать состояние и потенциал инновационного развития агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Научная новизна исследования заключается в рассмотрении проблемы инновацион
ного развития агропромышленного комплекса (АПК) в регионе со значительным
вовлечением в ключевые отрасли представителей коренных малочисленных народов
Севера, сложными природно-климатическими условиями, территориальной удаленностью, неразвитостью транспортной инфраструктуры.
В исследовании применялись методы анализа литературы, статистического и сравнительного анализа.
Выявлено, что в силу объективных причин для АПК ЯНАО характерны высокие
затраты на производство, низкая рентабельность, высокий удельный вес убыточных
организаций.
Это определяет актуальность перехода АПК региона на инновационный путь развития
(прежде всего в части совершенствования технологии производства и переработки
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продукции), а также важность широкого участия в этом процессе органов власти
региона. В последние годы поддержка инновационного развития АПК со стороны
органов власти ЯНАО реализуется через целевые государственные программы, в рамках которых объемы финансирования мероприятий сильно колеблются от года к году.
Сопоставление показателей работы отраслей АПК ЯНАО со средними значениями
по России и Уральскому федеральному округу (УрФО) позволило выявить сходства
и различия в динамике их развития, определить основной «драйвер» роста.
Дальнейшее развитие агропромышленного производства в округе требует совершенствования транспортной инфраструктуры, расширения и модернизации мощностей по глубокой переработке сырья. Важным ограничением при этом выступает
необходимость сохранения традиционного уклада жизни и хозяйствования коренных
малочисленных народов Севера.
Ключевые слова
Инновации, инновационное развитие, инвестиции, добавленная стоимость, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, оленеводство, государственная финансовая
поддержка.
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Введение
Цель работы — проанализировать состояние и потенциал инновационного развития агропромышленного комплекса ЯНАО.
Актуальность перехода АПК ЯНАО на инновационный путь развития определяется необходимостью:
—— диверсификации экономики региона;
—— сохранения традиционного уклада жизни и хозяйствования коренных
малочисленных народов Севера (КМНС) (это более 36 тыс. чел., из которых
15 тыс. чел. ведут кочевой образ жизни);
—— создания финансовой основы для этого за счет развития традиционных отраслей (оленеводства и рыболовства), в которых заняты представители КМНС;
—— повышения эффективности данных отраслей за счет совершенствования технологии производства и переработки продукции;
—— снижения нагрузки на экосистему региона (решение проблемы перевыпаса).
В современных условиях определяющими факторами развития агропромышленного комплекса России являются: необходимость выполнения требований Всемирной
торговой организации, взаимная санкционная политика стран Запада и России, реализация политики импортозамещения, высокие процентные ставки по кредитам. Это
диктует необходимость поиска новых (инновационных) подходов к обеспечению
развития АПК.
Научные исследования в сфере инновационного развития АПК осуществляются по следующим направлениям: поиск инновационных возможностей разСоциально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4
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вития АПК России в условиях санкций и импортозамещения (А. Ю. Архестов,
А. Х. Дикинов, А. А. Дикинова [1]; Е. А. Моренова, Е. В. Черненко, Ю. А. Бутырина [10] и др.); обеспечение устойчивого развития предприятий АПК на
основе инвестиций в инновации (В. М. Баутин, С. Ю. Мычка [2]; Л. А. Белова,
А. А. Якушкина [3]; Т. С. Кравченко [7] и др.); определение приоритетных направлений инновационного развития АПК России (И. С. Санду, В. И. Нечаев,
Н. Е. Рыженкова [12] и др.); формирование систем управления инновационным
развитием АПК региона (Н. А. Медведева [9]; А. Г. Семкин, Т. Н. Кистень [15];
О. В. Федорова, В. К. Крутиков [16]; Э. М. Эминова, А. А. Баширова, А. И. Белан [18] и др.), в том числе через определение роли агропромышленных кластеров в этом процессе (К. К. Курбанов [8]; И. В. Щетинина [17] и др.). В рамках
данной статьи анализируются показатели развития АПК одного из регионов
России с учетом реализации направлений инновационного развития, получающих поддержку со стороны органов власти региона.
В каждом регионе задача поиска путей инновационного развития АПК решается с учетом местной специфики (географического положения, природноклиматических условий и др.) [1-3, 9, 16].
Рассмотрим, каким образом и насколько успешно данная задача решается в
регионе, известном, прежде всего, богатейшими запасами углеводородов, —
Ямало-Ненецком автономном округе.
В целом вклад АПК округа в создание добавленной стоимости в регионе
невелик (рис. 1): в 2016 г. на долю вида экономической деятельности (ВЭД)
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» приходилось всего 0,1%, что
значительно меньше, чем в среднем по России (5,1%) и УрФО (2,2%). В 2005 г.
этот показатель составлял соответственно 0,1%, 5,2%, 2,4%.
Регион имеет ярко выраженную специализацию на добыче углеводородного
сырья. И, несмотря на снижение доли добычи полезных ископаемых с 61,4% в 2005 г.
до 54,5% в 2016 г., произошло это не за счет развития отраслей АПК, а прежде
всего за счет увеличения доли строительства, оптовой и розничной торговли. Вклад
рыбного хозяйства ЯНАО в создание добавленной стоимости меньше учитываемой
официальной статистикой величины на протяжении всего исследуемого периода.
Методология
Источниками входных данных выступили: статистические данные Росстата по
РФ, УрФО и ЯНАО за 2005-2017 гг.; информация Департамента агропромышленного комплекса ЯНАО [4-6, 11, 13, 14]. Оценка достигнутого уровня и динамики
развития отраслей АПК ЯНАО осуществлялась с использованием методов статистического и сравнительного анализа, что позволило определить сходства и
различия в показателях (тенденциях) развития АПК ЯНАО в сравнении со средними данными (тенденциями) по УрФО и РФ.
Для сопоставления были отобраны показатели, характеризующие: роль и
место сельского хозяйства в экономике территории; состояние основных фондов
и темпы роста инвестиций в их обновление и расширение; индексы производства
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Рис. 1. Вклад сельского хозяйства ЯНАО
в создание добавленной стоимости
(в % от общей суммы)
Источник: [13, с. 464-467, 478-479].
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Fig. 1. The contribution of YaNAA’s
agriculture to the creation of value added
(% of the total amount)
Source: [13, рр. 464-467, 478-479].

продукции сельского хозяйства (всего и по отраслям); рентабельность проданной продукции животноводства (как основной отрасли АПК ЯНАО); структура
производства скота и птицы на убой по категориям хозяйств; продуктивность
молочного скота (как отрасли социально значимой в ЯНАО).
Сравнение с данными по УрФО и РФ было дополнено анализом, раскрывающим особенности динамики отдельных показателей развития АПК ЯНАО
(состояние основных фондов; объем финансирования сельского и рыбного хозяйства за счет средств регионального и федерального бюджета; поголовье
оленей; эффективность развития рыбного хозяйства).
Результаты
Развитие отраслей сельского хозяйства в ЯНАО сталкивается с рядом проблем,
часть из которых являются общими для сельского хозяйства России, другие
связаны со спецификой условий региона: удаленностью территории округа от
«большой земли», суровыми природно-климатическими условиями, низким
плодородием сельхозугодий.
В частности, развитие северного домашнего оленеводства в регионе сдерживают: ограниченность и истощение пастбищных территорий (последствия
тундровых пожаров, освоения месторождений углеводородного сырья); неэффективное регулирование численности хищников и дикого северного оленя;
нехватка современных убойных цехов; ограниченность мощностей по глубокой
переработке продукции оленеводства; финансовая неустойчивость оленеводства;
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дефицит квалифицированных кадров. В 2016 г. на территории Ямальского района произошла вспышка сибирской язвы (потери составили 2 349 гол. оленей).
Особенностями агропромышленного комплекса ЯНАО являются:
—— ориентированность преимущественно на отрасли, составляющие основу существования и жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера;
—— сельское хозяйство, концентрирующее около 70% основных производственных
фондов и обеспечивающее более половины всей продукции АПК региона;
—— отрасль животноводства, представленная преимущественно оленеводством
(при этом 53% всего поголовья оленей находится в хозяйствах населения и
только 47% — в собственности сельхозпредприятий) и составляющая более
90% от общего объема продукции сельского хозяйства региона. Отрасль растениеводства (выращивание картофеля, овощей) развита незначительно;
—— перспективное направление — сбор и переработка дикоросов;
—— развитая рыбная отрасль;
—— наличие предприятий по переработке продукции сельского хозяйства и рыболовства.
По степени износа основных фондов (по ВЭД «Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство») ЯНАО имеет значение несколько лучше (рис. 2 и 3), чем в
целом по РФ (38,5%) и большинству регионов УрФО (уступает только Челябинской
области — 31,2% против 29,8%). При этом степень износа основных фондов в
ЯНАО растет, начиная с 2011 г., когда данный показатель имел минимальное
значение за период исследования — 24,3%. В то же время удельный вес полностью
изношенных основных фондов (10,1%) здесь больше среднего уровня по РФ (8,4%)
и УрФО (7,3%) и нарастает с 2010 г. (4,4%).
Учитывая влияние сложных природно-климатических условий округа на
результаты функционирования предприятий АПК, необходимость обеспечения
продовольственной безопасности региона, реализацию проектов по импортозамещению, в ЯНАО реализуется комплекс мер по инновационному развитию
АПК. Данные меры нашли отражение в соответствующих целевых программах1.
Программами предусмотрено финансирование таких мероприятий по развитию
сельского хозяйства и рыболовства, как например: закуп племенных животных;
приобретение технических средств и оборудования; модернизация рыбопромысловых судов; обустройство факторий; повышение квалификации специалистов;
оплата консультационных услуг и др. Объемы финансирования в 2011-2016 гг.
представлены на рис. 4.
Данные статистики иллюстрируют (рис. 5), что динамика объемов инвестиций
в основной капитал по ВЭД «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» в
1

За период с 2011 г.: долгосрочные целевые программы «Развитие рыболовства
ЯНАО на 2011-2013 годы», «Развитие сельского хозяйства ЯНАО на 2011-2013
годы»; государственная программа ЯНАО «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2014-2020 годы».
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Рис. 2. Состояние основных фондов
по ВЭД «Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство» (ЯНАО,
на конец года, в %)
Источник: [13, с. 577-580].

Fig. 2. The state of fixed assets for foreign
economic activity “Agriculture, Hunting
and Forestry” (YaNAA, at the end
of the year, %)
Source: [13, pp. 577-580].

Рис. 3. Состояние основных фондов
по ВЭД «Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство»
(на конец 2016 г., в %)
Источник: [13, с. 577-580].

Fig. 3. The state of fixed assets
for foreign economic activity
“Agriculture, Hunting and Forestry”
(at the end of 2016, %)
Source: [13, рр. 577-580].

Рис. 4. Общий объем финансирования
за счет средств окружного и федерального бюджета, тыс. руб.
Источник: [4].

Fig. 4. The total amount of funding
from the district and federal budgets,
rub thous.
Source: [4].
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Рис. 5. Темп роста инвестиций
в основной капитал по ВЭД
«Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство» (в % к предыдущему
году, 2010 г. к 2005 г.)
Источник: [5, 14].

Fig. 5. The growth rate of investment
in fixed assets for foreign economic
activity “Agriculture, Hunting
and Forestry” (% of the previous
year, 2010 to 2005)
Source: [5, 14].

ХМАО и ЯНАО значительно отличается от средних значений по РФ и УрФО. Отличие состоит в почти ежегодной смене тренда и весьма масштабном отклонении
от уровня предыдущего года. Это можно объяснить тем, что в округах основным
инвестором выступает бюджет (окружной и федеральный), объемы финансирования
мероприятий по развитию отраслей сельского хозяйства колеблются в соответствии
с планом реализации соответствующих программ.
Коллективом авторов [12] на основе изучения зарубежного опыта предложен
алгоритм определения приоритетных направлений инновационного развития сельскохозяйственного производства в условиях современной России. В АПК ЯНАО
финансовую поддержку из окружного и федерального бюджета в 2011-2017 гг. получили следующие направления инновационного развития:
1) инновационные технологии производства и переработки продукции
(строительство современных животноводческих и перерабатывающих
комплексов, энергоэффективных теплиц; реализация проектов глубокой
переработки продукции оленеводства и получения биолекарств на основе
эндокринно-ферментного и специального сырья; реализация проектов
товарного рыборазведения и энергоэффективных теплиц на основе
голландских технологий);
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2) совершенствование технологии зоотехнического и племенного учета на
основе чипирования животных;
3) развитие инфраструктуры;
4) кадровое обеспечение агропромышленного комплекса (мониторинг потребности в новых кадрах; целевая подготовка студентов);
5) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Инновационная деятельность требует достаточного финансирования. В то же
время увеличение объемов инвестирования в сельское хозяйство не всегда приводит
к увеличению стоимостных объемов производства продукции в отрасли [7].
Результаты функционирования отраслей АПК ЯНАО иллюстрируют некоторые
положительные тенденции.
Таблица 1

Table 1

Индексы производства продукции
сельского хозяйства в ЯНАО
(в % к предыдущему году)

Indices of agricultural production
in the YaNAA (% of the previous year)

Регион Продукция 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
РФ

УрФО

ЯНАО

СХ

123,0

95,2

105,8

103,5

102,6

104,8

102,4

Р

146,9

88,3

111,2

104,9

103,1

107,6

102,1

Ж

102,3

102,7

100,6

102,0

102,2

101,5

102,8

СХ

124,9

85,3

108,3

99,9

103,5

101,1

102,7

Р

156,7

68,0

117,4

97,2

106,1

101,3

104,9

Ж

102,9

103,1

102,7

101,9

101,6

100,9

101,0

СХ

112,6

102,1

92,8

92,3

99,7

100,0

103,4

Р

95,9

103,6

101,2

95,3

105,7

101,9

112,6

Ж

114,0

102,0

92,2

92,0

99,2

99,9

103,0

Примечание: СХ — сельское хозяйство,
Р — растениеводство, Ж — животно
водство.
Источник: [13, с. 780-785].

Note: СХ — agriculture, Р — crop
production, Ж — animal
husbandry.
Source: [13, pp. 780-785].

Анализ статистических данных (таблица 1) показывает, что в течение 2013-2014 гг.
в ЯНАО наблюдалось значительное сокращение производства продукции сельского
хозяйства (в стоимостном выражении) в целом и производства продукции животноводства в частности. В 2015-2016 гг. показатели изменились незначительно (индекс
производства составил 99-100%). В 2017 г. данные статистики показывают рост производства продукции сельского хозяйства на 3,4%, продукции животноводства — на
3%, что выше значений в целом по России (2,4% и 2,8% соответственно) и УрФО
(2,7% и 1,0%). При этом до 2017 г. ЯНАО по показателю индекса производства
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Рис. 6. Поголовье северных оленей
(ЯНАО), тыс. гол.
Источник: [11].

Fig. 6. Reindeer population (YaNAA),
thous. head
Source: [11].

Рис. 7. Рентабельность проданных
товаров, продукции (работ, услуг)
животноводства организаций, в %
Источник: [13, с. 808-811].

Fig. 7. Profitability of goods sold,
products (works, services) of livestock
organizations, %
Source: [13, pp. 808-811].

продукции уступал не только средним данным по России и Уральскому федеральному округу, но и соседнему Ханты-Мансийскому автономному округу.
Большое влияние на результаты развития отрасли животноводства оказал массовый падеж (по причине неблагоприятных погодных условий) северных оленей
в 2014 г. (рис. 6), в результате которого в сравнении с предыдущим годом поголовье
уменьшилось на 68,4 тыс. гол. (9,24%). Как результат, в отрасли резко увеличилась
доля убыточных предприятий: если в 2010 г. от общего количества предприятий
таких было 17,6%, а в 2013 г. — 23,8%, то в 2014 г. — 71,4%, в 2015 г. — 60,02%.
В 2016 г. доля убыточных организаций значительно снизилась, вернувшись к
уровню 2013 г. (23,1%). На протяжении всего анализируемого периода в ЯНАО
наблюдается отрицательная рентабельность продукции животноводства (рис. 7),
сельхозпредприятия окупают только треть средств, вложенных в производство
продукции. Среди регионов УрФО отрицательную рентабельность продукции
животноводства на протяжении 2005-2016 гг. имели также организации ХантыМансийского автономного округа (хотя здесь показатели и лучше на 20-40 п. п.).
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В целом оценка динамики развития оленеводства в ЯНАО за период 2010-2016 гг.
позволяет заметить тенденцию роста. Падение показателей в 2014 г. в значительной
мере было компенсировано ростом в 2015 г., а уже в 2016 г. поголовье северных оленей достигло максимального значения за исследуемый период.
Производство основного для ЯНАО вида продукции животноводства (скот
и птица на убой) сосредоточено преимущественно в хозяйствах населения (52,4%
в 2016 г.) (таблица 2), причем если в целом по РФ и УрФО в 2005-2016 гг. наблюдается постепенное снижение доли хозяйств населения и увеличение доли
сельскохозяйственных организаций, то в ЯНАО эти показатели в течение анализируемого периода оставались относительно стабильными, и к настоящему
времени они отличаются от уровня РФ и УрФО более чем в 2 раза по доле хозяйств населения (в большую сторону) и 1,7 раза по доле сельскохозяйственных
организаций (в меньшую сторону).
Относительной стабильностью в ЯНАО характеризуется развитие других подот
раслей животноводства (за исключением свиноводства: за период 2012-2016 гг.
наблюдается трехкратное снижение поголовья — до 0,9 тыс. гол., связанное, прежде
всего, с высокими затратами на производство).
Таблица 2

Table 2

Структура производства скота
и птицы на убой (в убойном весе)
по категориям хозяйств
(в % от общего объема
производства)

Structure of livestock and poultry
production for slaughter (slaughter
weight) by categories of farms
(% of total production)

Регион

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Сельскохозяйственные организации
РФ

46,2

60,6

63,3

66,9

70,3

72,4

74,6

75,9

УрФО

54,8

66,6

69,0

71,7

74,5

76,3

77,8

79,1

ЯНАО

48,1

42,4

46,4

46,0

48,6

43,1

45,5

47,2

Хозяйства населения
РФ

51,4

36,5

33,7

30,2

26,9

24,7

22,5

21,2

УрФО

43,5

31,2

28,8

26,2

23,5

21,5

20,1

18,8

ЯНАО

51,9

57,2

51,9

49,0

50,3

56,3

52,2

52,4

Крестьянские (фермерские) хозяйства
РФ

2,4

2,9

3,0

2,9

2,8

2,9

2,9

2,9

УрФО

1,7

2,2

2,2

2,1

2,0

2,1

2,1

2,1

ЯНАО

0,0

0,4

1,8

5,0

1,1

0,5

2,3

0,4

Источник: [13, с. 800-803].

Source: [13, pp. 800-803].
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Особенностями развития молочного скотоводства в округе являются: малая
продуктивность животных (таблица 3), обусловленная их низким генетическим
потенциалом; низкий уровень использования современных технологий; недостаточный уход за здоровьем животных. С 2005 по 2016 г. в среднем по РФ прирост
надоя молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях составил 63,7%,
в среднем по УрФО — 66,2%, в ЯНАО — всего 19,1% (самый низкий показатель
по регионам УрФО). Причем уровень продуктивности коров в 2016 г. (3 633 кг)
оказался самым низким за период с 2010 по 2016 г., составив 92,3% к «пиковому»
уровню 2012 г.
Таблица 3

Table 3

Надой молока на 1 корову
в сельскохозяйственных
организациях (кг)

Milk yield per cow in agricultural
organizations (kg)

Регион

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

РФ

3 280

4 189

4 306

4 521

4 519

4 841

5 140

5 370

УрФО

3 357

4 487

4 657

4 876

4 896

5 355

5 596

5 778

ЯНАО

3 051

3 678

3 928

3 934

3 786

3 843

3 692

3 633

Источник: [13, с. 861-862].

Source: [13, pp. 861-862].

Молочное скотоводство в ЯНАО играет важную социальную роль, обеспечивая
молочной продукцией собственного производства социальные учреждения округа.
В рыбодобыче ЯНАО занято свыше 2,5 тыс. чел. (в основном представители коренных малочисленных народов Севера). Факторами, сдерживающими
развитие рыбодобычи в ЯНАО являются: значительная удаленность рыбопромысловых участков от транспортных схем; высокие тарифы на использование
арендованного транспорта для перевозки рыбного сырья; снижение запасов
сиговых видов рыб; высокий уровень износа основных средств. Переработкой
рыбы занимаются ООО «Салехардский комбинат» и ООО «Пуррыба».
Результаты развития рыбного хозяйства ЯНАО (таблица 4), несмотря на
почти ежегодную смену тренда, в целом за исследуемый период иллюстрируют
тенденцию роста: в 2016 г. по сравнению с 2010 г. увеличились объемы добычи
рыбы и выпуска рыбной продукции (на 16,3% и 20,5% соответственно), возросла производительность труда в рыбодобывающих организациях (+28,6%).
При этом в сфере рыболовства сальдированный финансовый результат деятельности организаций имеет максимальное (положительное) значение за исследуемый период, а также наблюдается резкое уменьшение доли убыточных организаций в сравнении с 2015 г.
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Таблица 4

Table 4

Развитие рыбного хозяйства ЯНАО

Development of fisheries in the YaNAA

Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Объем добычи
рыбы, тыс. т

8,6

9,4

7,6

8,1

8,9

8,6

10,0

Объем выпуска
пищевой рыбной
продукции, тыс. т

8,3

8,8

7,9

8,0

8,5

8,2

10,0

Производительность
труда в рыбодобы
вающих органи
зациях, т/чел.

3,5

3,7

3,6

3,8

3,7

4,1

4,5

Сальдированный
финансовый
результат деятель
ности организаций
(рыболовство),
млн руб.

33

27

1

3

−38

−45

46

Удельный вес
убыточных органи
заций в общем
числе организаций
(рыболовство), %

36,4

27,3

9,1

41,7

66,7

75,0

15,4

Источник: [6; 13, с. 894, 896].

Source: [6; 13, pp. 894, 896].

Заключение
Анализ показателей развития АПК ЯНАО за 2005-2017 гг. подтверждает целесооб
разность его перехода на инновационный путь. Несмотря на то, что вклад АПК
округа в создание добавленной стоимости в регионе невелик (0,1%), его ключевые
отрасли — оленеводство и рыболовство — решают важные экономические и социальные задачи. И прежде всего, это обеспечение занятости и источника дохода
для представителей коренных малочисленных народов Севера.
Развитие отраслей АПК ЯНАО в значительной мере испытывает влияние сложных природно-климатических условий, удаленности территорий, неразвитости
транспортной инфраструктуры, что не может не сказываться на уровне производственных затрат.
Учитывая, что оленеводство и рыболовство являются основой жизнедеятельности и существования коренных малочисленных народов Севера, для повыСоциально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4
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шения эффективности агропромышленного производства (снижения затрат,
увеличения объемов производства и выручки) органами власти региона определена совокупность ключевых факторов, направлений и приоритетных мероприятий (в том числе на инновационной основе), раскрывающих и реализующих
потенциал региона в части развития агропромышленного производства. Данные
вопросы были конкретизированы в ряде долгосрочных целевых программ и
получают бюджетное финансирование.
И если до 2015 г. показатели развития отраслей АПК региона позволяли
говорить о стабилизации ситуации и создании предпосылок для устойчивого
развития, то последующие данные иллюстрируют уже заметные улучшения
количественных и качественных показателей работы АПК ЯНАО. Восстановилось поголовье оленей после массового падежа в 2014 г., наблюдается снижение
доли убыточных организаций, а рост производства продукции животноводства
в 2017 г. в регионе оказался выше средних значений по РФ и УрФО. В сфере
рыбного хозяйства увеличиваются объемы добычи рыбы и выпуска пищевой
рыбной продукции.
Для дальнейшего развития агропромышленного производства в округе требуется: оптимизировать численность поголовья оленей для минимизации негативного воздействия на экосистему региона, расширить и модернизировать мощности
по глубокой переработке сырья, усовершенствовать транспортную инфраструктуру,
создать комфортные условия для жизни и трудовой деятельности в АПК. Важным
ограничением при этом выступает необходимость сохранить традиционный уклад
жизни и хозяйствования коренных малочисленных народов Севера.
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Abstract
This article aims to analyze the state and potential of innovative development of the
agroindustrial complex of the Yamal-Nenets Autonomous Area (YaNAA). The authors
study the problem of innovative development of agroindustrial complex in the region
with significant involvement of representatives of indigenous peoples of the North in key
industries, as well as in complicated natural and climatic conditions, territorial remoteness,
underdeveloped transport infrastructure.
Using the methods of literature, statistical, and comparative analysis, the authors have revealed
that due to certain objective reasons, the YaNAA agroindustrial complex can be characterized
by high production costs, low profitability, and high proportion of loss-making organizations.
This determines the relevance of the regional agroindustrial complex transitioning to an
innovative way of development (in terms of improving the technology of production and
processing of products), as well as broad participation in this process of regional authorities.
Recently, the YaNAA authorities’ support for innovative agriculture development includes
targeted state programs, although the funding for their activities vary greatly from year to
year. Comparison of the performance of the YaNAA agroindustrial complex with the average
values in Russia and the Ural Federal District has revealed similarities and differences in the
dynamics of their development, determining the main growth catalyst.
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Further development of the YaNAA agroindustrial production requires improvement of
transport infrastructure, as well as the expansion and modernization of facilities for deep
processing of raw materials. An important limitation is the need to preserve the traditional
way of life and economy of the indigenous peoples of the North.
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Аннотация
Переход от прямого государственного управления в социальной сфере к регулированию и, как итог, сокращение государственного сектора учреждений в этой сфере
предполагает формирование института негосударственных поставщиков общественно
полезных услуг, среди которых есть поставщики с особым статусом — некоммерческие организации. Вместе с тем в российской практике институционализации
некоммерческих организаций есть ряд экономических и правовых факторов, которые мешают им стать полноценными акторами на формирующемся рынке услуг в
социальной сфере. Авторы статьи ставят своей целью проанализировать факторы,
от которых зависит этот процесс, а также наиболее типичные проблемы, с которыми
сталкиваются организации некоммерческого сектора при переходе к предоставлению
государственных и муниципальных услуг.
Цитирование: Заболотная Г. М. Экономические аспекты институционализации некоммерческих организаций как поставщиков услуг в социальной сфере / Г. М. Заболотная,
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Сделан вывод, что институциональные механизмы, установленные по большей части на
региональном уровне управления, не в полной мере учитывают ресурсный потенциал
некоммерческих организаций, что осложняет доступ последних к оказанию услуг населению и отстраняет от рыночно ориентированных механизмов передачи услуг. Кроме
того, уязвимость некоммерческих организаций как поставщиков услуг обусловлена
их внутренней институциональной природой и проявляется в формах, описанных
в западных исследованиях как «филантропический партикуляризм», «филантропический патернализм», «филантропическая недостаточность» и «филантропическое
дилетантство» (Л. Саламон, С. Топлер, Х. Анхайер (L. Salamon, S. Toepler, H. Anheier)).
Опираясь на эмпирический материал, показана актуальность для российских СОНКО
государственных мер поддержки для решения этих проблем и адаптации к формирующейся межсекторной конкуренции в социальном секторе. Показано, что без реализации региональных и муниципальных программ имущественной, экономической
поддержки, развития кадрового потенциала вопрос о полноценном участии СОНКО в
профессиональном оказании государственных и муниципальных услуг в социальной
сфере остается открытым.
Выводы авторов основаны на анализе официальной информации, размещенной на
сайтах федеральных министерств, Госкомстата, органов государственной власти
субъектов РФ (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра),
нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы доступа СОНКО к оказанию
услуг и вопросы их поддержки.
Ключевые слова
Социальные услуги, общественно полезные услуги, некоммерческие организации,
социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО), социальная
сфера, секторальное партнерство, институционализация некоммерческих организаций, государственная поддержка некоммерческих организаций, негосударственные
поставщики социальных услуг.
DOI: 10.21684/2411-7897-2018-4-4-249-270

Введение
Решение вопроса о повышении качества и эффективности предоставляемых
гражданам услуг в социальной сфере современное российское государство
видит в привлечении к процессу их оказания новых поставщиков в лице некоммерческих и коммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей. Поставив в 2016 г. перед руководством субъектов РФ задачи поэтапно передать к 2020 г. некоммерческим организациям, работающим в социальной
сфере, не менее 10% средств, предусмотренных на реализацию соответствующих
государственных программ, а также увеличить долю учреждений, основанных
на негосударственной собственности, в общем количестве учреждений, оказывающих социальные услуги, правительство РФ фактически открыло путь для
формирования смешанной системы производства общественных благ.
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Теоретическим обоснованием целесообразности участия негосударственных
акторов, и прежде всего некоммерческих организаций, в различных социальных
сервисах выступают разработанные в западной науке положения о провалах
рынка [27, 32, 33] и правительства [32, 33]. Предполагается, что именно некоммерческие организации позволяют удовлетворить потребности граждан, которые
либо не выявлены, либо недостаточно удовлетворены посредством рыночных
или государственных институтов. С другой стороны, существуют и «зоны слабости» самого некоммерческого сектора [26], позволяющие говорить о «провалах доброй воли» [21]. Преодоление подобных «провалов» государства и
некоммерческого сектора, согласно американскому исследователю Л. Саламону
(L. Salamon) и его коллегам [26, 29, 31], лежит в реализации партнерских отношений при производстве общественных благ, включающих в себя государственную поддержку некоммерческих организаций в «зонах слабости». Соответственно изменяется и роль государства в этом процессе: не отказываясь
полностью от прямого оказания услуг через подведомственные учреждения,
акцент переносится на деятельность по созданию условий для оказания услуг
разными поставщиками. Встраивание в управление отраслями социальной
сферы механизмов межсекторного партнерства, общественного участия в решении социальных проблем созвучны логике современных подходов к государственному управлению, получивших названия «достойное управление», «государственно-общественное управление» (Good Governance), «новое государственное управление» (New Governance) [1, 30, 31].
Отметим, что переход к организации социальных сервисов на принципах
конкуренции разных типов поставщиков услуг за потребителя услуг и бюджетное финансирование в определенной степени является «заимствованием» моделей, ранее утвердившихся в странах Запада, а в последние два десятилетия
активно используемых и в странах Восточной Европы. Признавая роль негосударственного сектора в оказании необходимых для местных сообществ услуг,
органы власти в этих странах широко используют механизмы субсидий, грантов,
контрактов, ваучеров, выдаваемых гражданам для оплаты оказанной услуги и
др. Например, в США доля средств, полученная от государства по грантам и
контрактам, составляет почти треть объема доходов некоммерческого сектора.
При этом вклад некоммерческого сектора в экономику страны составляет более
5% ВВП, в нем трудоустроено (без учета добровольцев) более 10% всех занятых
в частном секторе [25, c. 260, 262; 26, c. 1, 5].
Российские эксперты и практики-управленцы указывают на целый ряд ожидаемых эффектов от допуска негосударственных поставщиков к оказанию государственных и муниципальных услуг и формирования конкурентной среды:
снижение нагрузки на бюджет за счет привлечения в социальную сферу средств
частных ресурсодержателей; появление новых услуг как ответ на актуализацию
потребностей отдельных групп населения; тиражирование инновационных социальных практик; повышение качества и доступности оказываемых услуг;
удовлетворенность получателей услуг; «окультуривание» бизнеса, вовлеченноСоциально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4
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го в социальные сервисы; повышение ресурсного потенциала некоммерческих
организаций и др.
Считаем важным подчеркнуть, что привлечение новых поставщиков услуг
и внебюджетных ресурсов в отрасли социальной сферы, как и переход на менее
затратные технологии оказания услуг, не должны оцениваться как способ экономии на «социальном бюджете», а, напротив, рассматриваться как предоставляемая возможность направить сэкономленные бюджетные средства для решения других социальных проблем, остающихся в силу ограниченности бюджетных ресурсов вне должного внимания со стороны государства.
Озвученный федеральным центром запрос на привлечение некоммерческих
организаций к оказанию услуг в социальной сфере получил нормативно-правовое и ресурсное закрепление. Так, установление в 2010 г. в федеральном законе
«О некоммерческих организациях» отдельного вида некоммерческой организации — социально-ориентированной — дало возможность организациям, признанным таковыми, получать разные формы поддержки в рамках государственных и муниципальных программ [24]. Принятый в 2013 г. федеральный закон
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» положил начало принципиальным изменениям в социальном секторе,
исключительно представленном государственными и муниципальными учреждениями. Закон создал институциональную основу, позволяющую региональным
органам власти привлекать к оказанию услуг с бюджетным финансированием
негосударственных поставщиков. В 2016 г. был принят ряд документов, открывающих доступ частных организаций к оказанию государственных и муниципальных услуг в других секторах социальной сферы (образование, охрана
здоровья, отдых и оздоровление детей, массовый спорт, культура) [10, 18]. В
этом же году в федеральном законе от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» было закреплено понятие некоммерческой организации — исполнителя общественно-полезных услуг [23]. Организациям, подтвердившим
качеством своей деятельности подобный статус и вошедшим в соответствующий
федеральный реестр, это дает право на получение бюджетного финансирования
(не менее двух лет), имущественных и налоговых преференций. Передача в
регионах части услуг в социальной сфере на исполнение в негосударственный
сектор является предметом контроля со стороны федерального центра. В частности, распоряжением Правительства РФ от 19 июня 2017 г. № 1284-р с 2018 г.
вводится рейтинг субъектов РФ по реализации мер поддержки СОНКО1 и социального предпринимательства, в том числе по обеспечению их доступа к
оказанию услуг в социальной сфере и внедрению конкурентных механизмов их
оказания.
Вместе с тем реальная ситуация с привлечением некоммерческого сектора
в оказание услуг в социальной сфере не соответствует озвученному запросу со
стороны федерального центра. В целом в регионах удалось привлечь некоммер1

СОНКО — социально ориентированная некоммерческая организация.
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ческие организации в реестры поставщиков услуг по социальному обслуживанию населения, но их количество во многих региональных реестрах значительно уступает количеству коммерческих организаций [5, с. 84]. Ситуация же с
передачей услуг некоммерческому сектору в других отраслях социальной
сферы остается более сложной. Например, на сентябрь 2018 г. в федеральном
реестре СОНКО — исполнителей общественно-полезных услуг числилось
только 167 организаций. При этом, как следует из докладов полномочных представителей президента РФ в федеральных округах о результатах мониторинга
в субъектах РФ ситуации с обеспечением деятельности СОНКО — исполнителей общественно полезных услуг за счет бюджетных средств субъектов РФ, на
начало июля 2018 г. не только в отдельных регионах, но и в целом в двух федеральных округах (Приволжский и Южный) отсутствовали организации, включенные в соответствующий реестр. Причем значительная часть внесенных в
реестр организаций — 43% от общего количества — осуществляют свою деятельность в Центральном федеральном округе. Если же судить по показателю,
отражающему передачу услуг на исполнение в некоммерческий сектор (доле
бюджетных средств, которые были переданы СОНКО на предоставление государственных услуг в социальной сфере), то в середине 2018 г. во всех федеральных округах установленный целевой показатель (10% от общего объема бюджетных средств) не был достигнут. Например, достигнутый показатель по Северо-Западному федеральному округу составил всего 1,2% (в Республике
Карелия и Мурманской области — 0,2%, в Ненецком автономном округе —
0,0004%). Кроме того, в ряде субъектов РФ до 90% средств финансовой поддержки получают организации, работающие в сферах физической культуры и
спорта (в том числе спортивные клубы) и образования [11].
Проблемы, наблюдающиеся в процессе передачи услуг социальной сферы
в негосударственный сектор, порождают целый ряд вопросов, которые могут
быть адресованы всем сторонам потенциально возможных партнерских отношений. Далее в статье авторы останавливаются на анализе наиболее часто озвучиваемых российскими учеными, активистами НКО и практиками-управленцами экономических и иных факторов, затрудняющих процесс вхождения некоммерческих организаций на рынок услуг в социальной сфере. С целью
выявления этих факторов на первом этапе исследования были проанализированы аналитические материалы Агентства социальной информации (ASI), являющейся ведущей экспертной организацией некоммерческого сектора России;
материалы съездов некоммерческих организаций страны (2016, 2017 гг.). На
следующем этапе исследования анализировалась официальная информация,
размещенная на сайтах министерств экономического развития, труда и социальной защиты, Росстата, органов государственной власти Тюменской области
и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО-Югры), а также
нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы доступа СОНКО к
оказанию услуг и их поддержки.
Социально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4
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Экономические факторы, определяющие устойчивость некоммерческих
организаций как поставщиков общественно полезных услуг
В оценках федеральных чиновников, подготовленная нормативная правовая база
определяет возможность «безбарьерного» доступа СОНКО к оказанию услуг в
социальной сфере, вопрос лишь в том, насколько сами организации готовы к
исполнению государственных задач [20]. Оценки же активистов некоммерческого сектора правоприменительной практики и созданных в регионах институцио
нальных основ процесса передачи государственных и муниципальных услуг в
негосударственный сектор более сдержаны. В частности, возникают вопросы по
экономической обоснованности тарифов на оказание услуг, которые не компенсируют всех затрат организации, в том числе по содержанию имущественных
комплексов; стандартизации уникальных сервисов, которые предлагают СОНКО,
но которые не входят в перечни государственных услуг; по распространению на
некоммерческие организации льготного режима финансирования и налогообложения. Неадаптированными к возможностям некоммерческого сектора оказался
и такой конкурентный механизм передачи услуг, как закупки в части требований
обеспечительного взноса, получения банковских гарантий на обеспечение заключенного контракта [9, 19]. СОНКО столкнулись и с проблемой отсутствия
достаточного уровня компетенций и навыков для подготовки документации,
требуемой от участников торгов.
Отстраненность СОНКО от рыночно ориентированных механизмов включения в оказание услуг подтверждается информацией Министерства экономического развития России о механизмах передачи в регионах услуг социального
обслуживания населения в некоммерческий сектор в период с 2016 по сентябрь
2017 г. [4]. Авторы насчитали 476 практик передачи СОНКО на исполнение
социальных услуг, но только в 14 случаях она осуществлялась через государственные закупки, в 6 — посредством сертификата на оплату услуг поставщику, в одном — на условиях аутсорсинга. Самыми же распространенными механизмами получения бюджетного финансирования СОНКО стали субсидии. В
основном они предоставлялись в форме грантов на реализацию социально
значимых проектов и программ, в меньшей степени — в форме компенсации
расходов на оказание услуги гражданам, получающим их по индивидуальным
программам. Последний вид субсидий предусмотрен для негосударственных
поставщиков, включенных в региональный реестр, и возмещает понесенные
затраты на оказанную услугу. Отсутствие финансовых ресурсов, которые могут
быть направлены на «запуск» процесса оказания услуг, как установленные в
отдельных регионах тарифы, не учитывающие фактические затраты, видимо,
является причиной того, что часть некоммерческих организаций, включенная в
реестры поставщиков социальных услуг, не спешит заключать договоры с заказчиком в лице исполнительных органов власти по оказанию услуг в рамках
индивидуальных программ социального обслуживания и продолжает ориентироваться на проектную деятельность и грантовую поддержку. Отметим также,
что подобный механизм получения бюджетного финансирования ставит негоÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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сударственных поставщиков в неравное положение с государственными учреждениями, которые получают финансирование на выполнение задания.
Кроме того, характеризуя общие тенденции, которые наблюдаются в регионах при отборе поставщиков услуг, эксперты отмечают, что региональные
органы власти предпочитают не создавать конкуренцию между разными типами
поставщиков услуг, организуя отдельные конкурсные процедуры, например,
только для всех типов негосударственных поставщиков социальных услуг или
только среди некоммерческих организаций [2, с. 21-22].
Привлекая негосударственные организации к оказанию услуг населению
через бюджетное финансирование этой деятельности, государство сохраняет
ответственность за предоставление услуг и их качество. Соответственно, устанавливая требования к потенциальным поставщикам услуг, стандарты их оказания, процедуры контроля, органы власти пытаются минимизировать риск
передачи услуг неэффективному или даже недобросовестному поставщику. Но
нередко установленные на региональном уровне требования, используемые при
определении поставщика услуги, не учитывают возможности СОНКО. Например, немногие из них могут конкурировать с другими потенциальными поставщиками социальных услуг по всем критериям, установленным заказчиком, где
наряду с требованиями к опыту работы и прохождению повышения квалификации, профессиональной подготовки сотрудников, опыту работы руководителя
организации, также учитываются: доля средств, направляемых на зарплату
работников в общем объеме субсидий; объем собственных доходов, которые
могут быть направлены на организацию надомного обслуживания граждан;
количество предлагаемых дополнительных услуг и другое. В частности, указанные критерии отбора используются в Республике Башкортостан при организации конкурса между некоммерческими организациями на получение субсидии
из бюджета для оказания услуг по социальному обслуживанию на дому. Учитывая, что республика пошла по пути преобразования государственных учреждений социального обслуживания в автономные некоммерческие организации,
можно предположить, что требования заказчика подведены под ресурсные и
кадровые возможности своих бывших подведомственных организаций.
Оценивая региональную ситуацию, отметим, что барьерами для полноценного доступа СОНКО в оказании услуг может выступать инертность какой-то
части чиновников, их неготовность работать с общественностью, а порой и
оценка разгосударствления отраслей социальной сферы как потери объекта
управления. С другой стороны, выбирая подходы к разгосударствлению социальной сферы, органы власти регионов учитывают и состояние некоммерческих
организаций. Нередко в муниципальных образованиях отсутствуют организации,
готовые переформатировать свою деятельность не только под новые механизмы
финансирования, но под расширение контроля со стороны государства, требований подотчетности и ответственности за качество оказанных услуг.
Далекий от желаемого уровень участия СОНКО в оказании социальных
услуг населению определяется как особенностями российской и региональной
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институциональной среды, так и собственно состоянием некоммерческого сектора. Оставляя за рамками анализа такие важнейшие составляющие конкурентного потенциала НКО, как социальная миссия и мотивация деятельности,
уровень доверия к ней потенциальных потребителей услуг, остановимся на
институциональных особенностях некоммерческих организаций: имущественной, финансовой и кадровой составляющих.
Как было показано Л. Саламоном [26, 29], уязвимость некоммерческих организаций как поставщиков общественно полезных услуг обусловлена их следующими «слабыми» сторонами:
—— филантропическая недостаточность: неадекватность собственных и привлекаемых филантропических ресурсов для осуществления своей миссии;
—— филантропический партикуляризм: самозамыкание деятельности на узких
клиентских группах и ограниченность деятельности географическими
границами;
—— филантропический патернализм: влияние интересов доноров на практики НКО, риск понимания предоставляемой организацией поддержки как
отдельной привилегии, а не как права;
—— филантропическое дилетантство: отсутствие возможности привлечения
профессиональных работников.
Подобные проблемы, вытекающие из институциональной природы СОНКО,
проявляются и в российской практике. Например, ограниченность деятельности
узкими рамками, отсутствие гибкости в освоении новых услуг (филантропический партикуляризм) делает их неконкурентоспособными по отношению к
другим поставщикам, способным оказывать комплекс услуг. Экспертов также
волнуют следующие вопросы: не повлияет ли на миссию организаций и мотивацию их работников включение некоммерческого сектора в процесс профессионального оказания социальных услуг, как и зависимость от внешнего финансирования; смогут ли НКО отказаться от узких патерналистских практик
(филантропический патернализм) и отразить в своей деятельности более широкие социальные потребности?
Как было показано И. В. Мерсияновой и В. Б. Беневоленским, обобщившим
результаты опросов активистов НКО и другой эмпирический материал, прежде
всего, финансово-экономическое состояние наряду с уровнем профессионализма сотрудников (в том числе и в плане владения современными технологиями
привлечения ресурсов из негосударственных источников) осложняют перспективы выхода этих организаций на рынок поставщиков услуг [12].
Как позитивный момент отметим, что в последние годы наблюдается рост
собственных доходов некоммерческих организаций, но их объем, как и объем
финансовой поддержки со стороны органов власти, отстает от западных практик
и не позволяет стать поставщиками комплексных и высокотехнологических
услуг. Так, в 2017 г. собственные доходы НКО, полученные от реализации товаров и услуг, имущественных прав, вместе с доходами от целевого капитала
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составили 33,8% от общего объема поступлений денежных средств и иного
имущества. Из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов
было получено 11,6% денежных средств. Доля поступлений средств от бизнеса,
некоммерческих благотворительных организаций и физических лиц составила
48,5% [8]. Для сравнения: согласно результатам исследований университета
Джонса Хопкинса, проведенных в 34 странах, ситуация с поступлением НКО
средств из разных источников выглядит следующим образом: 53% — доходы
от предоставления услуг; 35% — государственная финансовая поддержка;
12% — средства, полученные из благотворительных источников [22]. Как видим,
более половины бюджета НКО составляют доходы от собственной деятельности.
Высокая доля государственного финансирования НКО в этих странах обеспечивается развитостью института партнерства при организации социальных
сервисов. При этом объемы государственной поддержки, в отличие от российской
практики, значительно превышают по объему размеры поддержки со стороны
бизнеса, частных лиц и фондов1.
«Филантропическая недостаточность» СОНКО проявляется и в отсутствии
необходимого инфраструктурного обеспечения их деятельности. Обобщение
данных Росстата об обеспеченности СОНКО помещениями за три последних
года (2015‑2017 гг.) позволяет сделать вывод, что ситуацию принципиально изменить не удалось. В 2017 г. более половины НКО (50,8%), как и двумя годами
ранее, не имели помещений для своей деятельности. В 2015 г. только 6,2% организаций работали в собственных нежилых помещениях, в 2016‑2017 гг. —
5,2%. Более того, в 2016 г. почти в два раза сократилось число некоммерческих
организаций, работающих в помещениях, находящихся в муниципальной или
государственной собственности и переданных им на безвозмездной основе.
В 2016 г. на таковых условиях работали только 7,3% НКО, хотя в 2015 г. — 13,6%.
В 2017 г. ситуация улучшилась, фактически приблизившись к показателям 2015 г.
НКО вынуждены располагаться в жилых помещениях либо арендовать нежилые
помещения, находящиеся в государственной и частной собственности, по коммерческим ставкам [6-8]. Как следует из данных, озвученных на съездах некоммерческих организаций 2016 и 2017 г., в 2015 г. к последней практике прибегало 8,7%, а в 2017 г. — 11,8% организаций [9].
Отметим, что вопрос об обеспечении СОНКО помещениями может быть
решен при поддержке органов местного самоуправления. Но в настоящее время
не во всех муниципальных образованиях имеются правовые акты, предусматривающие право СОНКО на получение муниципального имущества на безвозмездной основе. В таблице 1 представлены результаты анализа нормативных актов в
сфере управления муниципальным имуществом пяти крупных и средних городов
1

У экспертов Общественной палаты РФ есть сомнения в отношении достоверности
статистических данных о средствах, которые проходят через некоммерческие организации [16]. Например, в данные Росстата включены денежные поступления из разных
источников спортивных клубов и других организаций, принадлежность которых к
некоммерческому сектору вызывает вопросы у экспертов.
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Тюменской области и ХМАО-Югры. Из таблицы видно, что право СОНКО на
безвозмездное получение муниципального имущества, а также на его аренду вообще не предусмотрено в таких городах, как Тюмень и Нижневартовск.
Отметим позитивную нормотворческую практику Тобольска, Ханты-Мансийска и Сургута, где права НКО на безвозмездное пользование муниципальным
имуществом и на получение муниципальной преференции предусмотрено. При
этом ни в одном проанализированном авторами муниципальном правовом акте
в качестве цели управления муниципальным имуществом прямо не выделяется
поддержка развития НКО (несмотря на то, что это приоритет федеральной политики). В лучшем случае при целеполагании в сфере управления муниципальным имуществом речь идет о социально-экономическом развитии территории
в целом или о решении вопросов местного значения (таблица 2).
Есть проблемы и с процедурным обеспечением процесса передачи помещений для НКО. Ответом на запрос СОНКО сделать открытыми реестры
помещений, предоставленных на льготных условиях, либо выставляемых на
конкурс, стало поручение Правительства РФ региональным органам власти
создать реестры неиспользуемых помещений с целью их передачи СОНКО. К
примеру, в Тюменской области начатую в 2018 г. работу по формированию
подобных реестров по всем муниципальным образованиям запланировано
завершить в 2020 г.
Таблица 1
Право субъектов малого и среднего
предпринимательства (СМСП)
и СОНКО на муниципальную
имущественную поддержку

Безвозмездное
пользование

Аренда

Муниципальное
образование

Table 1
The right o businesses and SO NPOs
on municipal property support

СМСП

НКО

Тюмень

+

—

—

Тобольск

+

+

Ханты-Мансийск

+

Сургут

+

Нижневартовск

+

Источник: [13-17].

Муниципальная
преференция
СМСП

СОНКО

—

+

—

+

+

—

—

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

—

+
Только для СМСП,
осуществляющих
социально
значимые виды
деятельности

—

—

СМСП СОНКО

—

Sourse: [13-17].
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Цели управления муниципальным
имуществом
Муниципальное
образование
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Table 2
Municipal property management
objectives

Цели управления имуществом
1. Устойчивое социально-экономическое развитие города.
2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления города.
3. Получение доходов от использования муниципального имущества.

Тюмень

1. Решение вопросов местного значения и осуществление отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления.
2. Приращение муниципального имущества, в том числе увеличение
доходов местного бюджета на основе эффективного управления
муниципальным имуществом, обеспечение появления новых устойчиХанты-Мансийск вых источников доходов местного бюджета.
3. Оптимизация структуры муниципального имущества.
4. Использование муниципального имущества в качестве инструмента
для привлечения инвестиций в экономику города, а также стимулирование предпринимательской активности на территории города.
5. Повышение ликвидности муниципального имущества.
6. Полнота и достоверность учета муниципального имущества.

Сургут

1. Создание условий эффективного использования муниципального
имущества.
2. Реализация контролирующих функций органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальным
имуществом.

Нижневартовск

1. Укрепление материально-финансовой основы муниципального
образования.
2. Приумножение и улучшение муниципальной собственности, используемой для социально-экономического развития муниципального
образования.
3. Организация единообразного порядка управления муниципальным
имуществом.
4. Создание условий эффективного использования муниципальной
собственности.
5. Повышение эффективности работы городского хозяйства в целом и
каждого муниципального предприятия, муниципального учреждения в
отдельности.
6. Привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской
активности на территории городского округа.
7. Реализация контролирующих функций органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью.

Источник: [13, 14, 16, 17].

Sourse: [13, 14, 16, 17].
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Недостаточности экономических ресурсов сопутствуют и проблемы «филантропического дилетантизма». Расширение спроса государства на услуги некоммерческих организаций неизбежно ставит перед последними вопрос о повышении
профессиональных компетенций сотрудников. Требования к опыту и необходимости специализированной подготовки, установленные региональными заказчиками для поставщиков услуг, подтверждают, что без развития профессиональных
навыков своих сотрудников СОНКО не могут составить конкуренцию государственным организациям. В этом контексте рассмотрим перспективы участия
некоммерческих организаций в оказании услуг по социальному обслуживаю
населения.
В 2020 г. государственные поставщики социальных услуг должны полностью
внедрить в свою деятельность требования профессиональных стандартов, в том
числе включающих в себя квалификационные требования по уровню и направленности образования. Требования стандартов должны быть ориентиром и для негосударственных поставщиков услуг, финансируемых государством. Но из рекомендаций исполнительным органам власти субъектов РФ, содержащихся в письме
Министерства труда и социальной защиты (№ 12-4/10/П-5566 от 06.09.2016),
следует, что по этому вопросу в отношении некоммерческих организаций федеральный центр занял более «мягкую» позицию. Это объяснимо: установленные
профессиональными стандартами квалификационные требования для многих
СОНКО, в том числе и тех, чьи сотрудники, хотя и не имеют документов о профильном образовании, но обладают большим опытом социальной работы, могут
стать заградительным барьером на пути к оказанию социальных услуг. В то же
время, данные преференции СОНКО должны носить временный характер, и вопрос об ответственности за развитие профессиональных компетенций своих сотрудников не снимается с повестки дня.
Решение кадровой проблемы НКО лежит в использовании двух стратегий:
привлечение в организацию квалифицированного сотрудников; переобучение
и повышение квалификации собственного персонала и добровольцев. Но ни
одна стратегия не может быть реализована исключительно усилиями НКО без
поддержки со стороны государства.
Для решения кадровой проблемы во многих регионах в настоящее время
реализуются программы образовательной и методической поддержки НКО, включающие в себя выделение субсидий и грантов НКО на обучение и повышение
квалификации сотрудников, предоставление финансовой поддержки образовательным проектам ресурсных центров поддержки НКО и добровольчества.
Обратим внимание и на другую проблему. Личная мотивация участия в
чьей-то судьбе, ориентированность на социальную миссию несомненно являются важнейшим капиталом СОНКО как поставщика услуг. Но в то же время
невысокая оплата труда в сфере социального обслуживания является препятствием для закрепления в нем квалифицированного персонала. Соответственно,
вопрос о возможности обеспечения конкурентоспособной зарплаты сотрудников
является важнейшей частью кадровой политики организаций.
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В российских условиях конкурентом СОНКО за квалифицированный персонал выступают прежде всего государственные учреждения. Но и для последних кадровый вопрос стоит не менее остро. Низкий уровень заработной платы
работников, непосредственно оказывающих услуги (социальных работников,
среднего и младшего медицинского персонала), ограничил приток в сферу социального обслуживания молодежи, следствием чего стало «старение» кадрового состава. В то же время внедрение профессиональных стандартов порождает потребность в закреплении в сфере социального обслуживания более молодых кадров, профессионально подготовленных и мобильных в отношении
повышения квалификации и переквалификации. Решение задачи, поставленной
федеральным центром, по поэтапному повышению заработной платы работников отраслей социальной сферы, призвано снять остроту кадровой проблемы и
в сегменте социального обслуживания. В частности, в 2018 г. заработная плата
работников учреждений социального обслуживания должна быть доведена до
средней оплаты труда по региону, а у отдельных категорий (например, врачей
учреждений социального обслуживания) — вдвое превышать ее. Для некоммерческого сектора проблема заключается в том, что уровень заработной платы
зависит от эффективности менеджмента организации. В то же время существующие тарифы и объемы субсидирования ограничивают возможности организаций по росту зарплаты и, соответственно, по закреплению квалифицированного персонала.
Заключение
Вовлечение некоммерческих организаций в оказание государственных и муниципальных услуг вписывается в общий тренд формирования смешанных систем
производства общественно полезных благ. Вместе с тем в настоящее время
вовлеченность некоммерческих организаций в этот процесс далека от ожидаемого уровня. Подготовленная на федеральном уровне нормативная правовая
база, реализация комплекса мер по финансовой, имущественной, информационной, консультативной и методической поддержке СОНКО малого и среднего
бизнеса позволили создать условия для привлечения в социальную сферу новых
поставщиков услуг. В то же время развитие этого процесса происходит неравномерно, а достигнутый уровень формирования негосударственного сектора не
соответствует социальному запросу.
К новой ситуации и открывшимся возможностям в большей степени адаптировался мелкий и средний бизнес. Причина недостаточной представленности
некоммерческих организаций среди поставщиков общественно полезных услуг
объясняется комплексом причин, и прежде всего отсутствием адекватных институциональных условий, учитывающих реальный потенциал этих организаций
и помогающих им решить проблемы с недостаточностью ресурсного потенциала в финансовой, имущественной и кадровой составляющих. Сохраняет актуальность и развитие инновационных механизмов определения поставщиков
услуг (закупки, аутсорсинг, сертификаты и др.).
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Решение вопроса о достижении финансово-экономической устойчивости негосударственных поставщиков услуг в лице некоммерческих организаций связано прежде всего с установлением в регионах тарифов, учитывающих все прямые
и косвенные издержки организаций на оказание услуг; с внедрением конкурсных
практик определения потенциальных поставщиков услуг, учитывающих в первую
очередь социальную, нежели экономическую результативность; с передачей некоммерческим организациям, предлагающим востребованные на уровне местных
сообществ услуги, в пользование (безвозмездно или на льготной основе) помещений, находящихся в собственности органов власти. В региональных и муниципальных нормативных правовых актах, устанавливающих порядок управления
и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью, следует
установить право СОНКО — поставщиков социальных услуг на безвозмездное
пользование государственным (муниципальным) имуществом.
Развитие профессионального потенциала некоммерческих организаций
требует реализации в регионах мер по формированию образовательной среды,
позволяющей пройти переподготовку и повышение квалификации работников
всех типов организаций и обеспечивающей консультационное сопровождение
потенциальных и действующих поставщиков услуг в социальной сфере. Признание значимости деятельности некоммерческих организаций в решении социальных проблем должно быть учтено при формировании тарифов на услуги,
которые оказываются этими организациями. В частности, заложенные в них
затраты на оплату труда должны быть ориентированы на целевые показатели
по размеру заработной платы, установленные для государственных организаций,
работающих в соответствующих отраслях социальной сферы. Нерешенность
вопросов, связанных с недостаточностью ресурсов некоммерческих организаций
как поставщиков государственных и муниципальных услуг, порождает риски
утраты ими ценностных установок и, в конечном итоге, коммерциализации, или
«консервации» НКО на оказании отдельных услуг, не требующих больших
ресурсных затрат.
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Abstract
The transition from direct public administration in the social sphere to regulation and, as
a result, the reduction of government organizations in this sphere involves the formation
of non-governmental providers of social services, in particular — non-profit organizations
(NPOs). Yet, there are a number of economic and legal factors that prevent NPOs from
becoming full-fledged actors in the emerging Russian social services market.
This paper aims to analyze the factors, on which this process depends, as well as the most
typical problems that NPOS face when moving to providing social services. For this
reason, the authors have analyzed the official information posted on the websites of federal
ministries, the State Statistics Committee, state authorities of Russian regions (Tyumen
Region, Khanty-Mansiysk Autonomous Area — Yugra), and legal acts regulating the issues
of accessing socially oriented (SO) NPOs to the provision of services and their support.
The results show that the (mostly regional) institutional arrangements do not fully account
for the resource potential of NPOs, which prevents them from providing the population with
social services and accessing the market-oriented mechanisms for the services transfer. In
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addition, the vulnerability of NPOs as service providers is due to their internal institutional
nature, described by L. Salamon, S. Toepler, and H. Anheier as “philanthropic particularism”, “philanthropic paternalism”, “philanthropic insufficiency”, and “philanthropic amateurism”. The empirical material shows the relevance of government support measures for
Russian SO NPOs to solving these problems and adapting to the emerging intersectoral
competition in the social sector.
Without the implementation of regional and municipal programs of property and economic
support, as well as the development of the personnel potential, the question of full participation of SO NPOs in the professional provision of social services remains open.
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Аннотация
Развитие муниципальных образований в условиях ограниченности ресурсов требует
принятия мер по оптимизации их использования. Среди направлений в данной области
могут быть выделены два связанные с взаимодействием муниципальных образований: межмуниципальное сотрудничество (экономический путь) и территориальная
трансформация (административный путь). В рамках проведенного исследования проанализирован имеющийся в Российской Федерации опыт в данной сфере. Определена
необходимость предварительной оценки последствий подобных преобразований. Для
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решения задачи прогнозирования и планирования предложено использовать методы
экономико-математического моделирования. Для этого определены принципы формирования экономико-математической модели муниципального образования, предложена
концептуальная схема моделирования его развития, определен перечень показателей
и проведена адаптация экономико-математической модели для оценки последствий
территориальной трансформации муниципальных образований и межмуниципального
сотрудничества. Математическая формализация предложенной модели осуществлена
на данных Мелеузовского района Республики Башкортостан. В рамках данной процедуры определены параметры регрессионных уравнений, описывающих ключевые
взаимосвязи в муниципальной системе. Представленные расчеты свидетельствуют о
достаточно высоком качестве полученных уравнений. В ходе апробации модели было
рассмотрено три сценария развития муниципального района: 1) сохранение существующей ситуации и имеющих место трендов развития; 2) преобразование муниципального
района в городской округ в результате объединения 16 сельских поселений с городским
поселением г. Мелеуз; 3) агломерация, которая является результатом урбанизации и
стягивания экономического пространства вокруг «точек роста» [4]. В результате проведения комплекса модельных экспериментов были рассчитаны прогнозные показатели
развития района в каждом из данных случаев и осуществлено сравнение ожидаемых
последствий реализации каждого из сценариев.
Ключевые слова
Местное самоуправление, трансформация, прогноз, муниципальное образование,
математическое моделирование, регрессионные уравнения, сценарии развития, городской округ, агломерация.
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Введение
Современная система местного самоуправления была сформирована после принятия Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее ФЗ-131), однако до
сих пор не решены ключевые задачи муниципальной реформы, в том числе
связанные с финансовым обеспечением полномочий муниципальных образований. Фактически муниципалитеты не имеют достаточных финансовых ресурсов
для качественного решения вопросов местного значения, являются дотационными и зависимыми от помощи из вышестоящих бюджетов.
В условиях ограниченных ресурсов муниципалитеты вынуждены искать
новые пути развития. Здесь можно выделить два направления: межмуниципальное сотрудничество и территориальная трансформация.
В первом случае происходит временное или постоянное объединение усилий
и ресурсов органов местного самоуправления муниципальных образований для
решения тех или иных вопросов местного значения на взаимовыгодных условиях. Второй случай связан с административным преобразованием муниципаÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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литета, в результате которого изменяется его правовой статус (объединение,
разделение, изменение статуса, упразднение муниципального образования).
В обоих случаях оценка необходимости и целесообразности таких изменений требует от лица, принимающего решения, не только знаний исторических
предпосылок и текущего состояния территории, но и предвидения последствий
принимаемых решений и реализуемых мероприятий. Решение данной задачи
невозможно без прогнозирования и планирования.
Экспертные методы в рамках разработки и принятия решений в области
управления развитием территориальных систем применяются очень ограниченно, поскольку обладают рядом недостатков, таких как субъективность оценок,
недостаточная системность и комплексность охвата проблемы, отсутствие научного обоснования и т. д. С целью их нивелирования представляется целесообразным совмещать в данном случае как экспертные, так и формализованные
методы. В частности, интерес представляет задача разработки экономико-математической модели муниципального образования, позволяющей обосновывать
необходимость территориальной трансформации местного самоуправления.
Муниципальное образование как объект моделирования
Иерархически муниципальное образование (далее МО) является нижним уровнем территориальных социально-экономических систем наряду с административно-территориальными единицами. И если вторые представляют собой
только населенные географические единицы, то муниципальные образования
должны обладать следующим основными признаками:
1) населенная территория с установленными границами;
2) наличие органов местного самоуправления, из которых обязательными
являются глава МО, представительный орган и местная администрация;
3) наличие бюджета, формируемого как за счет собственных источников,
так и за счет межбюджетных трансфертов;
4) муниципальная собственность, необходимая для исполнения полномочий;
5) устав, определяющий нормативные основы функционирования муниципального образования.
Из перечисленных признаков видно, что муниципальные образования имеют черты как территориальных систем (территория с установленными границами, бюджет, органы власти), так и организаций (органы управления, устав,
имущество). В контексте нашего исследования были выделены особенности,
связанные с территориальными основами местного самоуправления.
Согласно ФЗ-13, к муниципальным образованиям относятся городское или
сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ
с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская
территория города федерального значения.
Фактически ФЗ-131 установил двухуровневую систему местного самоуправления. Территория субъекта Российской Федерации разграничивается между
поселениями и городскими округами, территории всех поселений и входят в соСоциально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4
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став муниципальных районов. В состав территории городского поселения могут
входить один город или один поселок, в состав территории сельского поселения
могут входить как один крупный сельский населенный пункт, так и несколько
сельских населенных пунктов с численностью населения менее 1 000 человек
каждый. Административные границы устанавливаются в законе субъекта РФ.
Сложносоставной характер территориального устройства муниципального
образования определяет сложность его рассмотрения как объекта моделирования.
Как показывает практика, зачастую административные границы между отдельными МО являются менее значимым фактором их взаимодействия, чем
экономические предпосылки. Типичным примером подобной ситуации является муниципальный район с крупным городским поселением, расположенным
на его территории. Формирующиеся экономические взаимосвязи между городом
(являющимся центром) и сельскими поселениями (выступающими в качестве
периферий) стимулируются относительно небольшими расстояниями и транспортной доступностью. Естественным образом формируется функциональное
зонирование и распределение экономических функций. Однако с юридической
точки зрения, городское поселение и сельские поселения остаются отдельными
муниципальными образованиями [18]. В связи с этим, на наш взгляд, представляется целесообразным разработать экономико-математическую модель муниципального района, позволяющую провести оценку последствий территориального преобразования системы местного самоуправления.
В качестве ключевых принципов ее формирования были определены:
1. Системность. Данный принцип предполагает рассмотрение параметров
развития муниципального образования во взаимосвязи друг с другом, а
также его самого как сложной системы, включающей множество разнородных элементов.
2. Комплексность. В соответствии с данным принципом, требуется комплексно подходить к анализу различных процессов, происходящих в
рамках муниципального образования, в частности рассматривать не
только непосредственные экономические факторы, но и опосредованное
влияние социальных, экологических и иных процессов и явлений.
3. Проблемоориентированность. Данный принцип определяет необходимость выделения конкретной проблемы, на решение которой направлена модель, тем самым ограничивается область исследования.
4. Научность — применение при формировании модели строгих научно
обоснованных методов и подходов.
5. Реализуемость. Особенности муниципальной статистики являются одними из ключевых факторов формирования экономико-математической
модели муниципального образования. Ограничения, определяемые отсутствием ряда показателей на муниципальном уровне и высокой степенью
нестабильности рядов статистических данных, зачастую не позволяют
перейти от теоретических модельных конструкций к их практической
реализации.
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6. Сопоставимость. Показатели, используемые при формировании модели,
должны быть сопоставимы. Для этого все финансовые показатели должны быть представлены в ценах базового периода с применением соответствующих индексов-дефляторов.
7. Универсальность — возможность применения построенной модели к
исследованию группы объектов или решению задач в схожих условиях.
8. Точность. Результаты, получаемые с применением построенной экономико-математической модели, должны быть достаточно точными, т. е.
соответствовать аналогичным показателям реальной системы.
9. Адекватность — построенная модель должна адекватно отражать существующие особенности реальной социально-экономической системы.
10. Целесообразность. Данный принцип обосновывает необходимость разумной степени детализации, точности, адекватности модели. При достижении определенного уровня данных параметров дальнейшее их
улучшение может оказаться излишне трудозатратным процессом, по
сравнению с получаемым результатом.
Данные принципы формирования модели муниципального образования, с одной
стороны, определяют требования к данной модели, а с другой — область и ограничения ее применения. В частности, ряд факторов, оказывающих влияние на развитие МО, формируется за его пределами, а следовательно, их значения не могут
быть спрогнозированы в рамках разрабатываемой модели. Для их учета используются внешние и сценарные параметры, а также ряд управляемых параметров,
значения которых также во многом определяются исходя из выбранного сценария
развития. С другой стороны, принятый набор показателей и уровень декомпозиции
ограничивает возможность получения тех или иных расчетных параметров. При
этом если требуемый показатель находится ниже установленного уровня декомпозиции, то он не может быть получен в рамках существующей модели и требует ее
доработки и конкретизации. Говоря о горизонте прогнозирования, следует принимать
во внимание тот факт, что формируемые ошибки прогноза со временем накапливаются и вне зависимости от выбранного метода моделирования приводят к снижению
качества получаемых прогнозных оценок [17]. Кроме того, на выбор периода прогнозирования оказывают влияние поставленная цель, динамика изменения показателей, масштаб и открытость экономики муниципального образования, длина ряда
ретроспективных значений. Если такие показатели, как численность населения и
стоимость основных фондов, являются достаточно инерционными («медленные
показатели»), то значения объема инвестиций в основной капитал и величина миграционного потока населения могут существенно измениться в пределах 1-2 лет
(«быстрые показатели») [3]. Дополнительное ограничение накладывает изменение
методологии формирования статистических показателей. С другой стороны, последствия от реализации мер по территориальной трансформации местного самоуправления становятся наиболее очевидными лишь через достаточно продолжительный промежуток времени. Принимая во внимание указанные факторы, горизонт
прогнозирования был определен до 2030 г.
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Исходя из представленных принципов, предпосылок и ограничений, разработана концепция формирования соответствующей экономико-математической
модели муниципального образования (рис. 1).
В рамках разработанной модели были выделены и взаимоувязаны подмодели таких экономических агентов, как «Производители», «Население», «Муниципалитет». Указанные экономические агенты взаимодействуют на различных
рынках в условиях влияния внешней среды. Формирование взаимосвязей
между агентами базируется на анализе и учете финансовых и материальных
потоков между ними, формирующихся в процессе воспроизводства, распределения и потребления различных благ и ресурсов.
Одним из ключевых этапов формирования экономико-математической модели МО является определение перечня рассматриваемых показателей [2]. Исходя из представленных выше принципов и концепции модели, данный перечень,
с одной стороны, должен быть достаточно обширным для того, чтобы комплексно подойти к решению задачи описания муниципальной системы и отразить
особенности функционирования и роль каждого из представленных экономических агентов, а с другой — достаточно компактным для того, чтобы концентрировать усилия на решении поставленной задачи. При этом сами показатели
должны быть количественно измеримы и доступны для анализа достаточно
продолжительный период времени. Данным требованиям в достаточной степени отвечают показатели, формируемые органами государственной статистики
Российской Федерации.
В рамках разработанной модели муниципального образования были выделены эндогенные и экзогенные показатели, включающие сценарные и управля-

Рис. 1. Концептуальная схема моделирования развития муниципального образования

Fig. 1. Conceptual diagram of the
municipality development simulation
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емые параметры. Эндогенные параметры модели описывают каждый из выделенных экономических агентов:
—— экономический агент «Производители»: объем отгруженной продукции,
стоимость и состояние основных фондов, объем инвестиций в основной
капитал с детализацией по источникам формирования [6], объем оборота розничной торговли, численность занятых в экономике, уровень
оплаты труда и т. д.;
—— экономический агент «Население»: демографические показатели (численность населения по возрастным группам, рождаемость, смертность,
миграционный прирост), структура и объем доходов и расходов населения
[12] и т. д.;
—— экономический агент «Муниципалитет»: структура и объем доходов и
расходов бюджета муниципального образования и т. д.
Если значения эндогенных показателей определяются в рамках самой модели, то экзогенные формируются вне ее и поступают на вход модели исходя из
заранее определенных правил. В частности, к параметрам внешней среды были
отнесены следующие показатели:
1. Макроэкономические параметры развития региона, страны и мира в целом.
К таким параметрам отнесены прогнозные значения валового регионального продукта [11], заработной платы в регионе и т. д.
2. Законодательно или административно установленные параметры, такие
как ставки налогов, сборов, тарифов и т. д. [13].
В рамках проводимого исследования целью ставится анализ последствий
территориальной трансформации местного самоуправления, которая может быть
реализована различными способами. В связи с этим в качестве сценариев развития целесообразным представляется рассмотреть ситуации, в которых происходит трансформация с применением административных процедур, под
влиянием экономических процессов и в условиях сохранения действующей
системы. При этом для обеспечения сопоставимости полученных результатов
внешние условия требуется сохранять идентичными и соответствующими базовому сценарию развития.
Следует обратить внимание на то, что, кроме указанных выше параметров,
в модели муниципального образования также задействованы управляемые параметры. Первостепенной проблемой при формировании их структуры является четкое определение субъекта управления и его полномочий. Исходя из постановки целей исследования, субъектами управления выступают органы
местного самоуправления (ОМСУ), перечень полномочий которых определен
в соответствии с ФЗ-131. Однако кроме непосредственных рычагов воздействия
на социально-экономическое развитие муниципальных образований, ОМСУ
создают условия и содействуют данному развитию косвенными методами [1].
В связи с этим в рамках разработанной модели к управляемым параметрам отнесены структура расходов местного бюджета (с учетом установленных закоСоциально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4
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нодательством Российской Федерации нормативов и ограничений), темпы роста
заработной платы и инвестиций (в той части, которая может быть достигнута
без нарушения принципов сбалансированности развития экономики МО) и ряд
других частных показателей. Формирование системы управления — задача для
отдельного исследования и представлено в работе [15].
В рамках проведенного исследования была сформирована информационнологическая модель муниципального образования, в которой выделены вычислительные блоки по ключевым сферам жизнедеятельности города и произведена логическая взаимоувязка более 130 частных показателей.
Адаптация экономико-математической модели для оценки последствий
территориальной трансформации муниципальных образований и
межмуниципального сотрудничества
Перед тем, как приступить к проведению модельных экспериментов, необходимо определиться с понятиями территориальной трансформации муниципального образования и межмуниципальным сотрудничеством.
Территориальная трансформация рассматривается большинством экономистов как процесс изменения территориальной организации местного самоуправления. Фактически «территориальную трансформацию» можно связать с термином ФЗ-131 «преобразование муниципальных образований», которое помимо изменения географических границ вследствие объединения и разделения
включает в себя также изменение статуса и упразднение МО1.
Значительная часть территориальных трансформаций приходится на укрупнение муниципальных образований. Так, в течение 2017 г. было осуществлено
134 преобразования МО и 5 упразднений поселений. Из 134 случаев преобразования 100 — объединения сельских поселений, которые приняли массовый
характер в Вологодской, Курганской, Рязанской, Смоленской, Тверской областях.
Еще 5 случаев преобразований связаны с объединением городских и сельских
поселений, 2 случая — с присоединением поселений к городским округам.
Динамика изменений, произошедших в 2017 г. и затронувших 26 из 85 субъектов Российской Федерации, в целом подтверждает указанные тенденции
уменьшения общего количества муниципальных образований (−399). Следует
отметить, что исчезновение сельских поселений (−348) происходит на фоне
увеличения количества городских округов (+27) [9].
1

Преобразованием муниципальных образований является объединение, разделение,
изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом сельского поселения, изменение статуса сельского поселения в связи с наделением его
статусом городского поселения, изменение статуса городского поселения в связи с
наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского
округа, изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом
городского округа с внутригородским делением либо лишением его статуса городского округа с внутригородским делением, присоединение поселения к городскому
округу с внутригородским делением и выделение внутригородского района из
городского округа с внутригородским делением.
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Всего за постреформенный период количество муниципальных образований
вследствие территориальных трансформаций сократилось с 24 200 (на 1 января
2007 г.) до 21 945 единиц (на 1 января 2018 г.), что определяет тенденцию трансформаций в сторону укрупнения МО и сокращения муниципалитетов поселенческого типа.
Причиной превалирования укрупнений среди других видов территориальных
трансформаций является ограниченность финансовых ресурсов муниципалитетов, в особенности сельских поселений. Как правило, чем крупнее муниципальное образование, тем больше у него возможностей для экономического
роста, легче осуществлять планирование, масштабные инвестиционные проекты, крупные МО более конкурентоспособны в привлечении бюджетных и
внебюджетных ресурсов для развития территорий.
Другим способом получить дополнительные ресурсы для развития территории в условиях дефицита собственных средств является межтерриториальное
взаимодействие. Данное взаимодействие представляет собой процесс интеграции ключевых интересов акторов территорий с целью максимизации социальноэкономических эффектов на базе объединения и активизации имеющегося потенциала саморазвития [8].
Частным случаем межтерриториального взаимодействия является межмуниципальное сотрудничество. Оно является одним из инструментов развития
муниципальных образований, который позволяет объединить имеющиеся ресурсы и частные интересы для решения задач, стоящих перед муниципалитетами (решить их данные муниципалитеты по отдельности неспособны ввиду
ограниченности полномочий и ресурсов) [7]. Наиболее целесообразно использовать данный инструментарий для сельских поселений, ресурсы которых
ограничены в наибольшей степени.
В России на сегодня развиты три формы межмуниципального сотрудничества: ассоциативная (как правило, образование советов МО), договорная (заключение соглашений и договоров о сотрудничестве) и организационно-хозяйственная (создание хозяйственных и некоммерческих межмуниципальных организаций). Первые два получили наибольшее распространение в РФ.
Так, на 2018 г. во всех регионах России созданы организации межмуниципального сотрудничества (советы муниципальных образований субъектов Российской
Федерации). В данных советах состоит порядка 20 тысяч муниципалитетов страны,
то есть подавляющее большинство. По данным Министерства юстиции Российской
Федерации, у 981 муниципального образования заключены двусторонние договоры
о межмуниципальном сотрудничестве с муниципалитетами, входящими в один с
ними субъект Российской Федерации, более 378 — с муниципалитетами других
субъектов России. При этом у 861 муниципального образования заключены договоры о внешнеэкономическом сотрудничестве, в том числе с городами-побратимами и соглашения о приграничном сотрудничестве. Кроме того, 651 муниципалитет
принимает участие в иных межмуниципальных некоммерческих организациях, а
332 — в межмуниципальных хозяйственных обществах [9].
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Таким образом, межмуниципальное сотрудничество является инструментом
развития экономического взаимодействия муниципалитетов, способом их неадминистративного объединения, например, в рамках агломераций. Так, в
управленческом смысле агломерация представляет собой форму межмуниципального взаимодействия, базирующуюся на добровольном сотрудничестве и
консолидации ресурсов территориально близких муниципалитетов с целью
более эффективного управления развитием и реализацией различных межмуниципальных проектов [4]. С этих позиций структурными элементами агломерации являются муниципальные образования.
В исследовании с помощью экономико-математического инструментария
мы оценим последствия двух форм развития муниципальных образований:
территориальной трансформации (на примере объединения муниципалитетов)
и межмуниципального сотрудничества (экономическое сотрудничество в рамках
объединения в агломерацию).
С целью обоснования целесообразности территориальной трансформации
муниципальных образований в рамках разрабатываемой экономико-математической модели рассмотрены показатели, значения которых могут быть скорректированы в результате объединения отдельных муниципальных образований
или изменения системы управления данными МО в рамках реализации процедур
межмуниципального сотрудничества и кооперации.
К таким показателям, в частности, относятся финансовые затраты на содержание органов местного самоуправления и на предоставление муниципальных услуг. Так, предполагается, что совокупное количество сотрудников органов
местного самоуправления при объединении нескольких муниципальных образований должно сократиться за счет централизации, устранения дублирования
функций и оптимизации административных процедур [10]. Следует отметить,
что подобное сокращение не обязательно будет наблюдаться по каждому из направлений деятельности органов местного самоуправления, однако в совокупности указанный эффект должен иметь место. В то же время, увеличение масштабов социально-экономической системы делает управление ею более сложной
задачей. Причиной этому является повышение числа взаимосвязей. Отмечаемое
при этом увеличение географических размеров муниципального образования,
на наш взгляд, не играет определяющей роли в условиях информатизации
управленческой деятельности.
Исходя из указанных предпосылок, к числу управляемых показателей в
рамках реализации сценария территориальной трансформации и межмуниципального сотрудничества отнесены:
1) структура расходов бюджета;
2) объем инвестиций в основной капитал и развитие жилищного строительства;
3) численность работников предприятий и организаций;
4) величина миграционного прироста;
5) уровень оплаты труда;
6) производительность труда.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Территориальная трансформация или межмуниципальное ...

281

Включение указанных показателей в модель позволит применять ее для
обоснования социально-экономической эффективности трансформации муниципальных образований.
Как было отмечено выше, типичной ситуацией, при которой возникает
необходимость оценки целесообразности территориальной трансформации
муниципальных образований, является наличие на территории муниципального образования относительно крупного городского поселения, являющегося центром концентрации как финансово-экономических, так и социальнокультурных объектов и ресурсов территории. В Республике Башкортостан
примером указанной ситуации является Мелеузовский район, на территории
которого располагается г. Мелеуз. В городе проживает ¾ всего населения
района, а многие жители сельских поселений работают в нем на постоянной
основе. На сегодняшний день созданы тесные взаимосвязи между производственными процессами предприятий, расположенных на территории данных
муниципальных образований, имеет место использование населением одних
территорий социальной инфраструктуры других территорий (детские сады,
школы, больницы), размещение торговых объектов. Все это накладывает отпечаток на формирование системы муниципального управления в данных
муниципальных образованиях. Принимая то или иное решение, органы местного самоуправления муниципального района вынуждены напрямую или
косвенно согласовывать свои решения с позицией администрации города и
наоборот. В связи с этим, формализация предложенной модели муниципального образования осуществлена на данных Мелеузовского района Республики
Башкортостан.
Разработка экономико-математической модели и последующее моделирование осуществлены на основе статистических данных Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан
о результатах социально-экономического развития Мелеузовского района за
период 2004‑2017 гг. Макроэкономические условия приняты соответствующими общим условиям развития Республики Башкортостан и Российской Федерации. В частности, учтены следующие документы:
—— документы федерального уровня: Указ Президента Российской Федерации
№ 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации; Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (одобрены на заседании
Правительства Российской Федерации 29 июня 2017 года № 18) и другие
документы стратегического планирования и прогнозирования федерального уровня;
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—— документы регионального уровня: Послание Главы Республики Башкортостан Государственному Собранию — Курултаю Республики Башкортостан; Прогноз социально-экономического развития Республики Башкортостан на 2018 год и на период до 2020 года (одобрен распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 31 августа 2017 г. № 825-р);
Прогноз социально-экономического развития Республики Башкортостан
на долгосрочный период до 2035 года1; Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года2 и иные
документы стратегического планирования и прогнозирования регионального уровня.
Предварительно осуществлено приведение данных к сопоставимому виду,
в частности для финансовых показателей, характеризующих доходы населения,
в качестве дефлятора был применен индекс потребительских цен, что позволило исключить влияние ценового фактора. Общая информационно-логическая
модель Мелеузовского района в целом соответствует модели муниципального
образования, приведенной в статье [16].
Формализация экономико-математической модели
Формализация взаимосвязей каждого из блоков моделей, с одной стороны,
должна учитывать особенности отдельно взятого направления, а с другой —
находиться в рамках единой концепции. Так, элементом общей экономикоматематической модели муниципального образования является модель демографических процессов, построенная на основе метода передвижки возрастов. В рамках исследования было выделено 19 возрастных групп,
численность которых в прогнозных интервалах определяется их численностью в предыдущем периоде, численностью предыдущей группы в предыдущем периоде, показателями миграционного и естественного прироста.
Следует отметить, что на численность первой группы наибольшее влияние
оказывает уровень рождаемости и число родившихся в тот или иной период
времени. Проведенный анализ исходных статистических данных, а также
литературных источников позволил установить, что численность родившихся в Мелеузовском районе в существенной степени определяется численностью населения в трудоспособном возрасте (что может интерпретироваться
как демографический фактор рождаемости) и уровнем оплаты труда (как
фактор влияния уровня жизни). При этом учитывается временной лаг между
изменением факторных и результирующего показателей. Значения показателей приведены в таблице 1.

1

2

Утвержден распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря
2017 года № 1341-р.
Одобрена на заседании Правительства Республики Башкортостан 13 декабря 2017 г.
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Таблица 1

Table 1

Фрагмент базы статистических
данных

Fragment of the statistical database

Показатель

2004

…

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Число родившихся,
чел.

935

…

1 155

1 184

1 096

1 061

1 033

966

Численность
населения
трудоспособного
возраста, чел.

57 308

…

53 946 52 680 51 042 49 790 48 443 47 163

Среднемесячная
заработная плата,
тыс. руб.

4,1

…

15,8

17,8

20,2

20,9

22,4

23,5

То же в ценах
2004 г.

4,1

…

7,7

8,2

8,4

7,8

8,0

8,1

Индекс
потребительских
цен, % дек. к дек.

114,3

…

106,2

106

111,2

110,9

104,9

103,6

Таблица 2

Table 2

Описательная статистика

Descriptive statistics

Показатель

Численность
Среднемесячная
Среднемесячная
Число родившихнаселения
заработная
заработная
ся, чел.
трудоспособного
плата (в ценах
плата, тыс. руб.
возраста, чел.
2004 г.), тыс. руб.

Среднее

1 090,69

54 374,24

13,39

6,61

Стандартная
ошибка

25,24

1 028,07

1,80

0,40

Медиана

1 089,05

56 493,00

12,22

6,63

Стандартное
отклонение

94,44

3 846,68

6,74

1,48

Дисперсия
выборки

8 918,84

14 796 914,08

45,41

2,20

Эксцесс

−0,97

−0,94

−1,43

−1,07

Асимметричность

−0,05

−0,80

0,13

−0,50

Интервал

312,82

10 648,00

19,42

4,26
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В ходе проведения предварительного анализа данных были рассчитаны показатели описательной статистики, включая среднее значение, медиану, стандартное отклонение и т. д. (таблица 2).
Для всех рассмотренных показателей обращают на себя внимание достаточно близкие значения средней величины и медианы, в то же время имеет место
значительная асимметрия для показателя численности населения трудоспособного возраста и среднемесячной заработной платы в ценах 2004 г. При этом во
всех случаях имеет место низковершинный эксцесс. Аналогичным образом
проведен анализ остальных показателей.
Проверка показателей на наличие единичного корня, осуществленная с
применением теста Дики-Фуллера (средствами программного продукта
EViews; информационный критерий Акаике; максимальный лаг равен 2), в
определенных случаях выявила нестационарность временного ряда, например
в отношении среднемесячной заработной платы в ценах 2004 г. При этом уже
переход к первой разности позволил получить стационарный ряд. Вместе с
тем, на наш взгляд, в рамках поставленной задачи (выявления взаимосвязи
между отдельными параметрами развития муниципального образования с
целью формирования регрессионных уравнений) и с учетом имеющих место
условий (таких как ограниченность наблюдений) целесообразным представляется провести регрессионный анализ исходных рядов. Таким образом, было
получено уравнение следующего вида:
Bt = −3 431,4 + 0,034 ∙ Et − 1 + 481,708 ∙ (S0t − 1)0,18,

(1)

где Bt — число родившихся в t-ый период времени (born); Et − 1 — численность
населения в трудоспособном возрасте в предыдущий период времени (employable);
S0t − 1 — уровень оплаты труда в предыдущий период в ценах базового года (salary).
В пользу качества полученного уравнения говорит значение коэффициента
детерминации (R2) на уровне 0,86. Проведенный дисперсионный анализ также
подтверждает полученные результаты. В частности, расчетное значение критерия Фишера (F = 15,7) значительно превышает пороговый уровень.
В то же время для 19-й группы не существует последующей возрастной группы, и выбытие из нее определяется в основном уровнем смертности, который
рассчитывается исходя из ретроспективных данных и сложившейся динамики.
Кроме того, на численность населения Мелеузовского района влияет миграционная составляющая. Ключевым фактором миграции населения является
уровень оплаты труда и его соотношение со средним уровнем оплаты труда по
региону. Проведенный корреляционно-регрессионный анализ позволил получить следующее уравнение:
Mt = −22 372,35 + 27 127,87 ∙ dSt ,

(2)

где Mt — величина миграционного прироста в t-ый период времени (migration);
dSt — соотношение уровня оплаты труда по муниципальному образованию и
региону.
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Качество полученного уравнения также подтверждается параметрами регрессионной статистики (R2 = 0,76) и результатами дисперсионного анализа
(F = 6,45).
Изменение возрастной структуры населения отражается на социальных и
экономических процессах, происходящих в муниципальном образовании. Так,
величина объема производства в рамках сформированной модели определяется
стоимостью основных фондов и численностью занятых в экономике, которая в
свою очередь коррелирована с численностью населения в трудоспособном возрасте (формула (3)):
Pt = 3 988,55 + 0,232 ∙ FAt + 0,139 ∙ Wt ,

(3)

где Pt — объем отгруженной продукции и работ, выполненных собственными
силами, в t-ый период времени (production); FAt — стоимость основных производственных фондов на конец года (fixed assets); Wt — среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях (working).
В пользу качества полученного уравнения говорят высокий уровень коэффициента детерминации (0,77) и другие параметры, характеризующие полученное уравнение.
Для определения целесообразности территориальной трансформации местного самоуправления в рамках данной модели рассматривались параметры
формирования и использования бюджета муниципального образования. Доход
бюджета (BIt; budget income) определяется как функция от суммы ключевых его
источников, включая налог на доходы физических лиц (PITt; personal income
tax), налоги на совокупный доход (PITt; aggregate income taxes), доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (Prt; property), а также безвозмездные поступления (GRt;
gratuitous receipts), что предоставлено в формуле (4):
BIt = −59 378,12 + 1,135 ∙ (PITt + PITt + Prt + GRt).

(4)

Коэффициент детерминации для полученного уравнения равен 0,90, а значение коэффициента Фишера превосходит 89,5, что говорит о достаточном его
качестве.
Ключевым источником доходов бюджета муниципального района является
налог на доходы физических лиц (формула (5)), определение величины поступлений по которому в рамках модели базируется на расчете изменения фонда
оплаты труда (PFt; payroll fund).
PITt = −39 775,98 + 0,087 ∙ PFt .

(5)

Значение коэффициента детерминации в данном случае составляет 0,99. При
этом нормированный коэффициент детерминации находится практически на
аналогичном уровне. Стандартная ошибка составляет немногим более 175,5, а
значение критерия Фишера 28 300, что в совокупности с результатами оценки
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критериев Стьюдента (таблица 3) позволяет говорить о наличии функциональной взаимосвязи между показателями.
Таким образом, представленные расчеты свидетельствуют о достаточно
высоком качестве полученных уравнений. Статистические параметры позволяют использовать их для формирования прогноза социально-экономического
развития муниципального образования на среднесрочную перспективу. Аналогичным образом осуществлена формализация остальных элементов экономикоматематической модели Мелеузовского района.
Сценарии и результаты моделирования
В рамках проводимого исследования рассматривалось три сценария социальноэкономического развития Мелеузовского района, базирующихся на возможных
вариантах территориальной трансформации местного самоуправления в районе:
1. Базовый. Данный сценарий разработан с учетом сохранения наиболее
вероятных тенденций в развитии макроэкономической ситуации и основных
условий функционирования района. Состояние внешней среды определяется
исходя из базового варианта развития Республики Башкортостан.
2. Объединение в городской округ. Данный сценарий характеризует преобразование муниципального района в городской округ в результате объединения
16 сельских поселений с городским поселением г. Мелеуз. Вместо 18 муниципальных образований формируется один муниципалитет — городской округ
Таблица 3

Table 3

Дисперсионный анализ

Variance analysis

Df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

1

8,75E + 08

8,75E + 08

28 300,06

0,003 784

Остаток

1

30 929,18

30 929,18

Итого

2

8,75E + 08

Стандартная
ошибка

t — статистика

P — Значение

Y−пересечение

1 535,255

−25,908 4

0,024 56

Переменная
X1

0,000 52

168,226 2

0,003 784

Примечания: Df — число степеней
свободы; SS — сумма квадратов
отклонений; MS — величина
дисперсий; F — значение критерия
Фишера; Значимость F — значимость
критерия Фишера.

Notes: Df — the number of degrees
of freedom; SS — the sum of squared
deviations; MS — the magnitude of the
dispersions; F — the Fisher criterion
value; Значимость F — the significance
of the Fisher test.
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г. Мелеуз, полномочия которого охватывают полномочия муниципального района
и поселений. Город Мелеуз, села и деревни района теряют статус муниципальных
образований и становятся населенными пунктами городского округа.
Состояние внешней среды в данном случае не меняется, изменяются отдельные параметры внутренней среды. Консолидированный бюджет муниципального образования становится одним бюджетом городского округа, при этом
меняются отдельные параметры бюджета как в доходной, так и в расходной
частях. Например, для муниципального района и городского округа различаются ставки налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, величина дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических
лиц и др. Расходная часть бюджета городского округа также будет отличаться
от расходов консолидированного бюджета муниципального района, в частности
сокращаются расходы на содержание органов местного самоуправления в результате формирования единого муниципалитета. Также изменяются параметры
экономического развития города, увеличивается приток инвестиций [5], растет
занятость, заработная плата. Это ведет соответственно к миграционному приросту населения и увеличению объемом строительства.
3. Агломерация. При данном сценарии формируется условная агломерация,
ядром которой является городское поселение город Мелеуз. Все муниципалитеты: муниципальный район Мелеузовский район, городское поселение и
16 сельских поселений — сохраняют свой статус, объединение осуществляется
на договорной основе. Такое оформление агломерации позволяет совместно
решать вопросы местного значения и использовать ресурсы поселений района.
Доходная часть бюджетов муниципальных образований остается прежней, частично увеличиваются расходы муниципалитетов по статье «Общегосударственные расходы» с целью выполнения новых функций, связанных с развитием
территории в рамках агломерации. Так формируются, например, органы управления агломераций, в которые входят представители органов местного само
управления.
Договорное объединение МО в агломерацию направлено, прежде всего, на
стимулирование экономического развития территории. Как правило, анализ
опыта формирования агломераций в России и за рубежом показывает следующие
эффекты для МО:
—— рост потребителей услуг ядра и периферии за счет роста маятниковых
мигрантов, соответственно рост привлекательности территории как рынка сбыта товаров и услуг;
—— ускоренное инфраструктурное развитие, как в области строительства,
дорожного хозяйства, так и в социальной сфере;
—— значительный рост возможностей для профессиональной самореализации
граждан, рост занятости, формирование более развитого рынка труда,
развитие маятниковой миграции, при том что население сохраняет преимущества проживания в сельской местности. Кроме того, более высокий
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уровень заработной платы в городе увеличивает среднюю заработную
плату на территории, что ведет к росту благосостояния населения;
—— ускоренное экономическое развитие территории, рост производительности труда, повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований.
Экспертным методом были определены изменения параметров развития
муниципального образования при реализации второго и третьего сценариев.
Ключевые итоги реализации рассмотренных вариантов развития района
представлены ниже. Период прогноза — 2030 г.
В случае сохранения существующей системы управления, т. е. реализации
первого сценария развития, среднегодовая численность населения района к концу
рассматриваемого периода снизится до 81,9 тыс. чел. (рис. 2), что на 2,1% ниже
уровня 2017 г. Причиной этому во многом является существенное изменение возрастной структуры населения. Сокращение доли населения в трудоспособном
возрасте1 с 56,2% в 2017 г. до 52,0% в 2030 г. сопровождается увеличением доли
населения старше трудоспособного возраста до 29,7% (при уровне 23,9% в 2017 г.).
Одновременно с этим до 14,9 тыс. чел. снизится численность населения младше
трудоспособного возраста (с 19,8% в 2017 г. до 18,1% к 2030 г.). Рост демографической нагрузки составит 118,1%. Прогнозные оценки указывают на уменьшение
численности женщин фертильного возраста в течение рассматриваемого периода,
что в свою очередь отразится на уровне рождаемости. При этом увеличение доли
населения старшей возрастной группы станет причиной повышения общего коэффициента смертности до 13,7 умерших на 1 000 жителей района. Таким образом,
естественная убыль достигнет значения 1,4 промилле, что, однако, будет частично компенсироваться формирующимся миграционным приростом.
В случае преобразования муниципального района в городской округ прогнозируется увеличение его численности до 82,9 тыс. чел. При этом рост рождаемости и незначительное снижение смертности, вызванные повышением
качества жизни населения, будут способствовать сокращению естественной
убыли населения до 0,46 промилле к 2030 г., что в совокупности с усилением
миграционного прироста населения приведет к указанным последствиям [14].
Развитие муниципального района как агломерации также положительно скажется на качестве жизни населения, однако степень влияния на социальную
сферу будет ниже по сравнению с формированием городского округа. В связи
с этим, численность населения в соответствии с третьим сценарием прогнозируется на уровне 82,6 тыс. чел.
Развитие экономики Мелеузовского района в рамках сохранения его статуса характеризуется номинальным увеличением объема отгруженных товаров
собственного производства и выполненных собственными силами работ к концу рассматриваемого периода до 27,4 млрд руб. (рис. 3). Реализация сценария
создания городского округа позволит повысить данное значение на 9,1%, но
1

Здесь и далее расчеты базируются на сохранении существующих границ трудоспособного возраста.
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больший экономический эффект имеет развитие агломерационных процессов,
позволяющее повысить объем производства на 16,8%. Ключевыми факторами
роста объемов производства являются инвестиционная политика предприятий,
расположенных на территории района, и повышение производительности труда
в муниципальном образовании. Именно третий сценарий подразумевает повышение объема инвестиций в основной капитал к концу рассматриваемого периода до 82,9 тыс. руб. на душу населения по сравнению с 76,2 тыс. руб. по первому
сценарию. Другим значимым фактором развития экономики района является
повышение производительности труда, влияние которого также в большей степени проявляется при формировании агломерации.

Рис. 2. Прогноз численности и возрастной структуры населения Мелеузовского
района, тыс. чел.

Fig. 2. Estimated numbers and age of the
population of the Meleuz District, thous.
people

Рис. 3. Прогноз величины отгруженных
товаров собственного производства и
выполненных собственными силами
работ Мелеузовского района, млрд руб.

Fig. 3. Estimated value of the shipped goods
of local production and performed services
by the Meleuz District, rub bln
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Таблица 4

Table 4

Прогноз ключевых параметров
развития Мелеузовского района
Республики Башкортостан к 2030 г.

Estimated key development parameters
of the Meleuz District of the Republic
of Bashkortostan by 2030
Прогноз к 2030 г.

2017 г.
(отчет)

МР*

ГО*

А*

Численность постоянного населения
(среднегодовая), тыс. чел.

83,6

81,9

82,9

82,6

Уровень рождаемости, на тыс. чел.

11,5

12,3

13,1

12,8

Уровень смертности, на тыс. чел.

12,3

13,7

13,6

13,6

Коэффициент естественного прироста,
на тыс. чел.

−0,8

−1,4

−0,5

−0,9

Коэффициент миграционного прироста,
на тыс. чел.

−9,2

2,7

3,5

3,2

Отгружено товаров собственного
производства и выполнено работ
собственными силами, млрд руб.

11,0

27,4

29,9

32,0

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

33,2

76,2

77,5

82,9

Оборот розничной торговли на душу
населения, тыс. руб.

114,6

254,3

289,3

285,9

Оборот розничной торговли на душу
населения, в % к 2017 г. в сопоставимых
ценах

100,0

139,4

160,6

158,1

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата на одного
работника, тыс. руб.

23,5

51,6

58,1

54,7

Уровень безработицы, %

0,90

0,82

0,76

0,75

Ввод общей площади жилых домов
на душу населения, м2

0,69

1,00

1,11

1,19

Обеспеченность жильем на душу
населения, м2

28,6

35,8

36,0

36,6

Рост налоговых и неналоговых доходов
бюджета, % к предыдущему году

105,9

104,0

104,5

105,6

Бюджетная обеспеченность по доходам,
тыс. руб./чел.

20,6

36,5

31,9

39,6

Показатели

Примечание: МР — муниципальный
район, ГО — городской округ,
А — агломерация.

Notes: МР — municipal district, ГО — city
district, А — agglomeration

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Территориальная трансформация или межмуниципальное ...

291

Одновременно с повышением объема выработки прогнозируется рост уровня
оплаты труда работников предприятий и организаций муниципального района.
В условиях сохранения действующей системы муниципального управления прогнозируется ее повышение до уровня в 51,6 тыс. руб. (по сравнению с 23,5 тыс.
руб. в 2017 г.). Реализация мероприятий, направленных на создание городского
округа, повлечет за собой увеличение данного показателя до 58,1 тыс. руб. (при
формировании агломерации — 54,7 тыс. руб.). Следует отметить, что рост уровня оплаты труда сопровождается изменением уровня безработицы, который
снижается в рамках сценария создания агломерации до 0,7%.
Рост доходов населения обусловливает развитие розничной торговли в муниципальном образовании, величина оборота которой к 2030 г. достигнет 254,3 тыс.
руб. на душу населения. Соответственно при увеличении величины доходов населения в условиях преобразования муниципального района в городской округ
ожидается и увеличение оборота розничной торговли до уровня 289,3 тыс. руб.
на чел. (285,9 тыс. руб/чел в условиях реализации третьего сценария).
Указанные процессы приведут к номинальному росту доходов бюджета Мелеузовского района на душу населения (бюджетной обеспеченности) до уровня
36,5 тыс. руб. к 2030 г. в соответствии с первым сценарием (второй сценарий —
31,9 тыс. руб., третий сценарий — 39,6 тыс. руб.). Обращает на себя внимание
снижение уровня бюджетной обеспеченности в рамках реализации проекта по
созданию городского округа, что обусловливается особенностями бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Таким образом, реализация сценария преобразования Мелеузовского района
Республики Башкортостан в городской округ имеет больше преимуществ в области демографии и повышения уровня жизни населения, в то время как развитие
по пути создания агломерации представляется более предпочтительным с точки
зрения развития экономики муниципального образования и формирования его
бюджета (таблица 4).
Заключение
Сравнение различных сценариев обосновывает целесообразность реализации
мер по территориальной трансформации местного самоуправления в Мелеузовском районе Республики Башкортостан. Вместе с тем вопрос о форме преобразования остается открытым и требует рассмотрения дополнительных сценариев, сочетающих преимущества как административного, так и экономического пути с целью нахождения оптимального решения.
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Abstract
The development of municipalities with limited resources requires certain measures to
optimize their use, which may include inter-municipal cooperation (the economic path) and
territorial transformation (the administrative path). This article focuses on the experience
of the Russian Federation.
For the preliminary assessment of the consequences of such transformations, the authors
suggest the methods of economic and mathematical modeling. For this, they first a) define
the principles of forming an economic-mathematical model of a municipality, b) propose a
conceptual scheme for modeling its development, c) choose a list of indicators, and d) adapt
an economic-mathematical model to assess the consequences of territorial transformation of
municipalities and inter-municipal cooperation. Mathematical formalization of the proposed
model uses the data of the Meleuz District of the Republic of Bashkortostan. The authors
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define the parameters of regression equations, which describe the key relationships in the
municipal system.
The results indicate a sufficiently high quality of the equations obtained. In the course of testing
the model, the authors have distinguished three scenarios for the development of a municipal
area. They are 1) preservation of the existing situation and current trends of development;
2) the transformation of the municipal district into an urban district as a result of the unification
of 16 rural settlements with the urban settlement of Meleuz; and 3) agglomeration as a result
of urbanization and tightening of the economic space around the “points of growth”. A set of
model experiments allowed calculating prognostic indicators of the development of the area
in each of these cases, comparing the expected effects of each of the scenarios.
Keywords
Local government, transformation, forecast, municipality, mathematical modeling, regression
equations, development scenarios, urban district, agglomeration.
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Аннотация
Реализация совместных проектов стран БРИКС в энергетической и транспортной
сферах окажет воздействие на современный миропорядок, позволит извлечь выгоды
от объединения и сформирует направления дальнейшего развития интеграционных
процессов.
Взаимодействие Китая и России в освоении месторождений углеводородного сырья на
полуострове Ямал и использовании международных морских транзитных коридоров
будет способствовать достижению геостратегических интересов участников интеграции. Для России это увеличение доли в мировом экспорте сжиженного природного
газа, для КНР — обеспечение энергетической безопасности.
В исследовании дана экономико-правовая характеристика транснационального проекта «Ямал СПГ» по строительству интегрированного комплекса в Ямало-Ненецком
автономном округе (ЯНАО) Тюменской области. Обоснована готовность и необходимость участия сторон в проекте и определены взаимовыгодные интересы России и
Китая. Уделено внимание конъюнктуре мирового энергетического рынка, в том числе
перспективам применения сжиженного природного газа, а также тенденциям развития
коммерческого судоходства по Северному морскому пути в Арктике. Показано, что
регион обладает уникальным геополитическим положением и наличием запасов углевоЦитирование: Попова Л. И. Маршруты сопряжения интересов КНР и РФ на арктической территории ЯНАО: экономика и экология / Л. И. Попова // Вестник Тюменского
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дородного сырья мирового значения. В то же время доказано, что основные показатели
ЯНАО формируются за счет развития топливно-энергетического комплекса, а округ
расположен в экстремальной полярной природно-климатической зоне и характеризуется
неравномерностью хозяйственного освоения территории и развития инфраструктуры.
Выявлены потенциальные и реальные риски воздействия промышленного освоения
месторождений углеводородного сырья на окружающую природную среду, и определены меры по их минимизации. Сформулированы стратегические направления сотрудничества КНР и РФ в ЯНАО по совместному освоению российских месторождений
углеводородного сырья и транспортировке грузов по Северному морскому пути.
Ключевые слова
БРИКС, интеграционные процессы, китайско-российское сотрудничество, Арктика,
Северный морской путь, Полярный шелковый путь, Ямал СПГ, транспортная инфраструктура, Сабетта, экология.
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Введение
Актуальность темы объясняется тем, что взаимодействие стран — участниц
БРИКС на примере сотрудничества Китая и России позволит поддержать экономический рост и показатели экспорта товаров и услуг в долгосрочной перспективе, углубить межконтинентальные связи и усилить интеграционные
процессы. Научная новизна заключается в формировании системного междисциплинарного подхода к дальнейшим исследованиям заявленной темы. Цель
работы — показать необходимость и возможность сопряжения взаимовыгодных
интересов КНР и РФ в сфере энергетики и транспорта как комплексного способа решения геополитических и экономических задач развития, а также выявить
экологические риски, связанные с реализацией проектов на арктической территории ЯНАО.
Сотрудничество Российской Федерации и Китайской Народной Республики
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) включает несколько взаимосвязанных направлений. Прежде всего речь идет о совместном
освоении российских месторождений углеводородного сырья и транспортировке грузов по Северному морскому пути (Northern Sea Route).
В статье рассмотрен значимый для мировой экономики и стран БРИКС
международный проект «Ямал СПГ» с точки зрения выгоды сторон и воздействия
на окружающую среду.
Основная часть
«Ямал СПГ», реализуемый ОАО «Ямал СПГ» (далее — Проект), представляет
собой строительство интегрированного комплекса по добыче и сжижению природного газа и газового конденсата в ЯНАО Тюменской области. В рамках проекта на основании лицензии на право пользования недрами ОАО «Ямал СПГ»
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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(срок действия до конца 2045 г.) предусмотрена разработка Южно-Тамбейского
газоконденсатного месторождения в северо-восточной части полуострова Ямал
вблизи пос. Сабетта, а также строительство СПГ-завода мощностью 16,5 млн тонн
СПГ и 1 млн тонн газового конденсата c последующей отгрузкой на экспорт
СПГ Северным морским путем на рынки сбыта Европы, Северной Америки и
Азиатско-Тихоокеанского региона [9].
Акционерами компании являются ОАО «Новатэк» (50,1% акций), французская Total Exploration & Production («Тоталь Разведка и Разработка», 20% акций).
Китайская сторона имеет 29,9% акций ОАО «Ямал СПГ» и представлена
China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation (CNODC) —
дочерней компанией Китайской национальной нефтегазовой корпорации (China
National Petroleum Corporation (CNPC), 20% акций) и Фондом шелкового
пути (Silk Roud Fund, 9,9% акций) — инвестиционным фондом, занимающимся крупными вложениями в транспортную инфраструктуру инициативы «Один
пояс — один путь» в странах Экономического пояса шелкового пути и Полярного шелкового пути.
Экспортно-импортный банк (Exim Bank) Китая и Китайский банк развития
(China Development Bank) профинансировали строительство промышленных и
инфраструктурных объектов проекта на следующих условиях: срок кредита
15 лет, сумма — 13,03 млрд долларов под 3,3‑3,5% годовых.
Необходимо отметить, что правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики заключены двусторонние соглашения по различным направлениям внешнеэкономического сотрудничества в газовой отрасли [25, 26].
Интерес Китая к добыче, переработке и транспортировке природного газа
в рамках международного проекта «Ямал СПГ» продиктован следующими моментами.
На сегодняшний день Китай является одним из крупнейших потребителей
энергоресурсов в мире. Зависимость КНР от внешних поставок энергоносителей
сопровождается постоянным ростом потребностей в них.
Согласимся с выводами ученых, исследующих вопросы участия КНР на
рынке энергоресурсов. Н. С. Данюк, М. Р. Рамазанов, А. В. Островский отмечают: «Доля потребления КНР первичной энергии составляет свыше 10% от
мировых показателей и выводит Китай на второе место в мире после США по
общему объему производства и потребления энергии, а 60% нефти и 30% природного газа, потребляемых Китаем, импортируется. Учитывая такое положение
вещей, вполне оправдано, что Китай проявляет интерес к ресурсам Арктики,
где сосредоточено порядка 30% мировых запасов природного газа и около 13%
нефти» [2, с. 5; 12].
Проблема заключается в том, что у Китая нет прямых прав на освоение
ресурсов шельфа [5]. Постоянными членами Арктического совета являются
восемь арктических государств — Россия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Исландия, Канада и США. Китай в числе 12 стран (Великобритания, ГерСоциально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4
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мания, Испания, Италия, Индия, Нидерланды, Польша, Южная Корея, Сингапур,
Франция и Япония) является лишь наблюдателем [25].
В сотрудничестве с Россией Китай может получить доступ к природным ресурсам Арктического региона. В свою очередь, Российская Федерация, у которой
есть права на освоение месторождений углеводородного сырья, нуждается в
инвестициях для осуществления долгосрочных проектов по их разработке.
Экологи утверждают, что производство сжиженного природного газа (СПГ)
как возобновляемого источника энергии — одно из быстро развивающихся направлений в сфере переработки и экспорта углеводородных ресурсов [1, с. 24].
Прогнозные оценки мировой конъюнктуры энергетического рынка говорят о
40-процентном росте спроса на газ и о 70-процентном — на сжиженный природный газ к 2040 г. [19].
Россия уже входит в десятку ведущих стран-экспортеров СПГ, а с привлечением инвестиций в нефтегазовый сектор и реализацией международных
проектов ожидается дальнейшее усиление роли страны в этом сегменте.
Что касается совместного использования российской и китайской сторонами транспортных коридоров в Северном ледовитом океане, важным представляется сопряжение государственных программ строительства и модернизации
инфраструктуры Северного морского пути (далее СМП) в рамках Стратегии
развития транспорта РФ и проекта «Полярный шелковый путь» в рамках глобальной инициативы КНР «Один пояс — один путь».
Для России Северный морской путь — это увеличение транзитного потенциала страны и возможность углубления отношений с государствами АТР, что отвечает задаче диверсификации внешнеэкономических связей в соответствии с
Концепцией внешней политики РФ [28]. Развитие коммерческого судоходства по
данному маршруту позволит Российской Федерации получать регулярные доходы
за проводку судов, расширить возможности по обеспечению своих северных
территорий и увеличить объем экспорта природных ресурсов из Арктики.
Возможность использования Северного морского пути для Китая имеет
большое значение. В настоящий момент КНР является крупнейшим торговым
партнером стран Европы и Соединенных Штатов Америки, 90% китайских
товаров доставляется морским транспортом. По мнению А. Тодорова, «развитие
„Полярного шелкового пути“ позволит китайским грузоотправителям, используя СМП, ускорить доставку грузов на 15 суток, что даст экономический эффект
в каждом рейсе до 500 тыс. долларов» [28, с. 151]. По сравнению с торговым
транспортным коридором через Суэцкий канал, СМП короче на 2 440 морских
миль, экономия топлива может составлять приблизительно 800 тонн на среднестатистическое судно [20].
В докладе о развитии Северного морского пути президент В. В. Путин подчеркнул: «Первоначально прогнозировалось, что к 2020 году объем перевозок
грузов по СМП составит 44 млн тонн, а к 2030 году он возрастет до 70 млн тонн.
Теперь же планируется увеличить грузоперевозки по СМП до 80 млн тонн
к 2025 году и сделать СМП глобальной конкурентной транзитной артерией. Это
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связано не только с реализацией ряда крупных проектов по освоению месторождений полезных ископаемых в арктических районах России, но и с развитием
логистической системы и усилением транзитной привлекательности СМП» [22].
Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России
до 2020 г.» в ЯНАО предусмотрено строительство морского арктического порта «Сабетта» [15].
Поддерживаем мнение экспертов о том, что «Сабетта» будет не только новым
специализированным арктическим морским портом по отгрузке сжиженного
природного газа, но и «одной из опорных точек на трассе Северного морского
пути с увеличением грузооборота до 30 млн тонн в год» [8].
Неслучайно основной площадкой для реализации долгосрочных международных проектов стал ЯНАО, как регион, обладающий уникальным геополитическим положением, наличием запасов углеводородного сырья, имеющий стабильные показатели социально-экономического развития.
В ЯНАО с применением новейших добывающих технологий извлекается
более 80% общероссийского природного газа. Основные показатели социальноэкономического развития ЯНАО формируются на фоне увеличения объемов
добычи природного газа (108,4%) и газового конденсата (102,1%). На 42% приросли услуги в области добычи полезных ископаемых (предоставление услуг
по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата, монтаж,
ремонт и демонтаж буровых вышек, сжижение и обогащение природного газа
на месте добычи для последующей транспортировки и др.).
В настоящее время в ЯНАО реализуются 30 приоритетных инвестиционных
проектов на общую сумму более 2,8 трлн рублей, которые и в среднесрочной
перспективе будут обеспечивать приток инвестиций в автономный округ, в том
числе с участием Китайской Народной Республики [10].
Аналитики Департамента экономического развития правительства ЯНАО
делают следующие выводы в результате проведенного мониторинга показателей:
«Добыча газа в 2017 г. на территории автономного округа производилась 36 предприятиями на 94 месторождениях, а суммарная добыча природного газа составила 554,7 млрд м3 (109,7% к 2016 году). При этом 75,9% всей добычи газа в округе
приходится на предприятия ПАО „Газпром“ и ПАО „НОВАТЭК“ — 14,7%, доля
остальных предприятий — 9,4%. Газовый конденсат добывается 22 предприятиями на 38 месторождениях. Суммарная добыча на территории округа по итогам
2017 года составила 24,7 млн тонн, или 98,0% к 2016 году. Лидирующие позиции
занимают предприятия ПАО „Газпром“, на которые приходится 45,6% добычи по
округу, и предприятия ПАО „НОВАТЭК“ — 42,7%. При осуществлении внешнеторговой деятельности хозяйствующие субъекты автономного округа поддерживают деловые отношения с 58 странами мира, при этом основным торговым
партнером является Китай, доля которого составила 50%» [13].
Анализ документационного массива показал, что ОАО «Ямал СПГ» уже
с 2009 г. проводит геологические и экологические изыскания в целях содействия
разработке месторождения. В 2012 г. были начаты работы по строительству
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объектов инженерного обеспечения и инфраструктуры, включая объекты для
размещения персонала и административные объекты в пос. Сабетта, склад ГСМ,
внутрипромысловые дороги, причалы для выгрузки строительных грузов и
материалов, а также взлетно-посадочную полосу аэропорта.
В декабре 2017 г. и августе 2018 г. запущена в промышленную эксплуатацию
первая очередь завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ». На 2019 г.
намечен запуск завода на полную мощность. В связи с этими мероприятиями,
а также увеличением экспорта газа в Европу, добыча природного газа в 2019 г.
увеличится к уровню 2017 г. на 2,8% (570,0 млрд м3), в 2024 г. к уровню 2017 г.
прирастет уже на 8,0% (599,0 млрд м3) [21].
Зона влияния проекта «Ямал СПГ» включает территории, расположенные
как в пределах, так и за пределами Лицензионного участка. К таким территориям относится непосредственно Лицензионный участок, акватория Обской
губы от точки в 10 км южнее морского порта Сабетта на север, акватория по
маршруту курсирования судов, транспортирующих продукцию из Обской губы
до Северного морского пути. При этом в зависимости от объема льда ширина
этой акватории может меняться в пределах 50 км [16].
Реализация проекта, особенно на стадии строительства, потребует привлечения трудовых ресурсов, доставляемых на место работ воздушным транспортом.
Для сокращения расстояния перемещения рабочих до строительных участков
планируются небольшие временные лагеря подрядчиков, вмещающие, в общей
сложности, около 1 800 вахтовиков. Персонал в основной период эксплуатации
будет работать в две вахты по 1 050 рабочих в каждой. С этой целью Проектом
предусматривается строительство жилого поселка вблизи завода СПГ (примерно
в 1 200 м) для их размещения. Морской порт, расположенный рядом с площадкой
завода СПГ, включает причалы для выгрузки тяжелого оборудования и строительных грузов и материалов, Морской канал в северной части Обской губы длиной 49 км, Разворотный круг (зона для маневров и разворотов) и подходной канал,
сооружаемые с помощью дноуглубительных работ для отгрузки СПГ и газового
конденсата, две ледозащитных дамбы общей длиной в 3 500 м, средства навигации,
два причала с загрузочными платформами для отгрузки СПГ и газового конденсата, технологическая эстакада трубопровода для СПГ и разгрузки конденсата
длиной в 1 300 м, соединяющая резервуары на суше с разгрузочными причалами,
система контроля за образованием льда для уменьшения его толщины в водах
вокруг причалов, административные и вспомогательные объекты.
За пределами Лицензионного участка Проекта находится пос. Сеяха (население 2 605 чел.), расположенный в 90 км к югу от границы Лицензионного участка и примерно в 120 км от основной площадки СПГ. В число потенциальных
реципиентов воздействий промышленного освоения территории входят кочевые
оленеводы, которые периодически используют территорию Лицензионного участка для традиционной миграции, неофициального рыболовства и сбора дикоросов
и которые официально зарегистрированы по месту жительства в пос. Сеяха.
«Отвод земли под промышленные нужды и развития инфраструктуры нарушает традиционные пути перегона оленей и вынуждает часть оленеводов
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менять свои пастбища, переходя на новые территории и оттесняя других тундровиков, что приводит к конфликтам», — делает такие выводы в своем исследовании В. И. Сморчкова. Основным мероприятием, имеющим целью сохранение доступа к землям, является сооружение переходов для людей, оленьих
упряжек и оленей в стратегических точках через линейные объекты (трубопроводы и дороги) [24].
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по
охране здоровья человека, вокруг определенных промышленных объектов устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ). Размер СЗЗ устанавливается
исходя из того, чтобы обеспечивалось соблюдение соответствующих нормативов для защиты здоровья человека от воздействий, связанных с выбросами в
атмосферу, шумом, вибрацией и т. п., на границе СЗЗ. В пределах СЗЗ устанавливаются некоторые ограничения на ведение хозяйственной деятельности.
Официально согласованы размеры СЗЗ для следующих объектов Проекта:
СПГ-завод/электростанция, морской порт, аэропорт и объект по обращению с
отходами. В пределах СЗЗ не будут размещаться какие-либо объекты для постоянного проживания людей (например, для размещения персонала).
Масштабное промышленное освоение территорий объективно является
фактором, оказывающим негативное воздействие на состояние воздуха, воды и
грунта, несмотря на применение новых технологий и соблюдение норм международного экологического права. В ходе исследования выявлено, что экологические риски при разработке газовых месторождений и строительстве транспортной инфраструктуры в Арктической зоне ЯНАО включают выбросы в атмосферу вредных газов, растепление вечной мерзлоты и таяние грунта,
загрязнение отходами почвы и поверхностных и подземных вод, изменение
гидродинамического режима и увеличение солености Обской губы, воздействие
дноуглубительных работ, шума и вибрации на водные биологические ресурсы.
На этапе строительства вредные выбросы происходят, главным образом, в
результате сгорания топлива и других углеводородов при работе строительного
и технологического оборудования и т. п. Основными источниками выбросов в
атмосферу уже на этапе эксплуатации будут электростанция и турбины, используемые для сжижения газа.
Документами предусмотрено хранение конденсата в трех резервуарах емкостью по 50 тыс. м3. Каждый резервуар оборудован 110-процентной вторичной
защитой и плавающей крышей. Отгрузочные объекты имеют мощность 8 000 м3
в час. При этом испарения от погрузочных операций будут улавливаться на
танкере, транспортирующем конденсат.
Логично, что на этапе строительства для минимизации выбросов в атмосферу упор делается на мероприятия по сокращению выбросов от строительного оборудования и автотранспорта, такие как ограничение скорости движения
машин и остановка машин и оборудования в периоды, когда они не используются. На этапе эксплуатации планируется проводить комплекс мероприятий по
обеспечению энергоэффективности и борьбе с потерями. Прежде всего это
установка оборудования для рекуперации отработанного тепла на электростанСоциально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4
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ции с целью использования тепла от энергоблоков, улавливание и утилизация
метана (отпарной газ) при перевалке и хранении СПГ в качестве топливного
газа для электростанции и технологических турбин при производстве СПГ,
проектирование технологических процессов таким образом, чтобы исключить
постоянное сжигание газа на факельных установках. С целью исключения неорганизованных выбросов метана как парникового газа предусматривается
улавливание паров при перевалке и хранении конденсата, а с целью сокращения
выбросов окислов азота — использование технологии Dry Low NOx (DLN) для
газовых турбин.
По мнению экспертов, газ Тамбейского месторождения имеет низкое содержание серы, что обеспечивает незначительный уровень выбросов диоксида
серы (как загрязняющего вещества для атмосферного воздуха) [1, с. 36].
Проект «Ямал СПГ» реализуется в сложных климатических условиях, которые
характеризуются вечномерзлыми почвами. Для минимизации возможных рисков,
связанных с растеплением многолетнемерзлых пород, предусмотрены проектные
решения, обеспечивающие сохранение естественного состояния грунтов основания в течение всего периода эксплуатации сооружений, а именно:
—— укладка песчаного слоя в основание дорожного покрытия;
—— использование свайных фундаментов в качестве основания инженерных
сооружений, с сезонным оснащением вертикальным термостабилизатором;
—— установка систем термостабилизации грунтов;
—— обязательная вентиляция подпольного пространства;
—— тепловые экраны (включают комбинацию насыпного грунта и теплоизоляционного материала) [16].
Регулярное проведение геотехнического мониторинга позволит определить
температурное поле грунтов основания (посредством замеров в термометрических скважинах) и технических осмотров инженерных сооружений. Также необходимо обеспечить оборудование наиболее ответственных объектов системами мониторинга, основанными на геофизических методах электротомографии
и использовании тензометрических датчиков и оптоволоконных систем в целях
контроля деформаций фундаментов и несущих конструкций сооружений.
Для снижения механических воздействий на геологическую среду предусмотрено небольшое число кустовых площадок от бурения скважин (всего 19) [17].
Чтобы не допустить загрязнения почв и водных объектов, важным нам представляется решение вопроса об утилизации отходов. В отчетных докладах
Правительства ЯНАО упоминается, что «на территории округа основную массу образующихся отходов в ЯНАО составляют отходы от добывающей промышленности (79,2%), от строительства — 10,5%, оставшаяся часть — от
жилищно-коммунального хозяйства и приравненных к нему — 10,3%» [18].
Для обращения с отходами предусматривается создание собственных объектов для их переработки:
—— полигон для размещения твердых промышленных и бытовых отходов
(ТПБО);
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—— пять мусоросжигательных установок (три располагаются рядом с полигоном ТПБО и две на территории очистных сооружений завода СПГ для
термического обезвреживания обезвоженных шламов).
Создание собственных объектов для обращения с отходами обеспечивает
ряд преимуществ, в том числе устранение необходимости вывоза отходов на
значительные расстояния и минимизацию нагрузки на муниципальные полигоны ТБО на территории ЯНАО.
Потенциальное воздействие на поверхностные воды можно разделить на
представленные ниже категории.
Забор воды. Поверхностные воды используются для обеспечения потребности объектов Проекта питьевой водой, водой для хозяйственно-бытовых нужд,
технологической водой, для нужд строительства и пожаротушения. На начальной стадии строительства вода забирается из озера Глубокого вблизи пос. Сабетта. Для удовлетворения потребности в воде в период эксплуатации предполагается строительство водозаборных сооружений поверхностных вод из Обской
губы, включая опреснительную установку.
Сброс сточных вод. Образование сточных вод на этапах строительства и
эксплуатации будет происходить от различных источников, включая поверхностный сток ливневых/талых вод с потенциально загрязненных участков Проекта
(например, склады ГСМ, площадки противообледенительной обработки самолетов в аэропорту и т. п.). Основной объем сточных вод составляют сбросы от
канализационных очистных сооружений, рассол от опреснительной установки,
сточные воды от гидроиспытаний (например, вода, используемая для испытания
под давлением оборудования перед вводом его в эксплуатацию), а также балластные и сточные воды с судов. Сброс сточных вод может оказывать влияние на
качество вод принимающих их водных объектов, что в свою очередь может отрицательно влиять на водную флору и фауну. Балластные воды могут содержать
морские организмы из водных объектов, где производился их забор. В случае
сброса таких вод в порту Сабетта может произойти колонизация инвазивных
видов в Обской губе. На этапе эксплуатации завода СПГ предусматривается сбор
хозяйственно-бытовых и технологических загрязненных сточных вод с помощью
канализационной системы с последующей очисткой на специализированных
очистных сооружениях. Предусматривается строительство нескольких комплексов очистных сооружений, в вахтовом жилом поселке Сабетта, рядом с заводом
СПГ, на причале по разгрузке материалов, в аэропорту, на верхнем складе ГСМ.
Далее очищенные сточные воды предусмотрено либо закачивать в глубокие пласты, либо сбрасывать в Обскую губу. Обращение с судовыми отходами, включая
смену балластных вод, будет осуществляться в глубоководных районах (в Карском
море) для предотвращения проникновения инвазивных видов в Обскую губу [16].
В целом качество воды в реках и озерах полуострова Ямал оценивается как
хорошее, в некоторых поверхностных водных объектах в пределах Лицензионного участка выявлено загрязнение, связанное с производственной деятельностью, осуществлявшейся в прошлом [3].
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Воздействие дноуглубительных работ. Глубина Обской губы всего 10‑12 м,
с максимумом до 20‑22 м в северной части при длине от дельты Оби до выхода
в Карское море 760 км и ширине 35‑80 км. В настоящее время в порту 8 причалов общей длиной 2 007 м. Необходимо построить для судов, транспортирующих СПГ, подходной канал длиной 6 км, шириной 495 м, глубиной 15,1 м
и морской канал длиной 49 км, шириной 295 м, глубиной 15,1 м, что предусматривает проведение дноуглубительных работ [16].
Воздействие дноуглубительных работ включает: физическое нарушение
морского дна, повышенный уровень мутности морской воды в процессе размещения вынутого грунта [1, с. 36].
Для минимизации негативного воздействия предполагаются реализация
следующих мероприятий:
—— использование для дноуглубительных работ новой технологии с целью
минимизации количества донных осадков, переходящих во взвешенное
состояние, в т. ч. использование там, где это возможно, буксируемых
всасывающих и самоотвозящих снарядов;
—— разгрузка извлекаемого грунта с судна на участках дампинга только после
полной остановки судна, чтобы избежать излишнего рассеивания взвешенного материала;
—— набор грунта в ковш на 75% без горки для предотвращения попадания
поднимаемого грунта обратно в водную акваторию;
—— осуществление химико-аналитического контроля качества воды Обской
губы перед началом выполнения работ, в ходе их проведения и после
завершения [23].
Кроме того, после дноуглубления в качестве мест захоронения грунтов были
выбраны места с естественным понижением рельефа дна [16].
Необходимо учитывать и потенциальные риски аварийного загрязнения водных ресурсов. Аварийный сброс вредных веществ, в т. ч. нефти и нефтепродуктов, как на этапе строительства, так и в период эксплуатации, окажет негативное
влияние как на качество воды, так и на водную флору и фауну. Земляные работы,
производимые вблизи поверхностных водных объектов, также потенциально
могут привести к попаданию потоков взвешенных частиц в поверхностные воды,
в результате чего повысится мутность воды.
Для предотвращения аварийного загрязнения будет реализован ряд мероприятий, принятых в лучшей мировой практике предупреждения загрязнения,
включая следующие:
—— заправка и техническое обслуживание мобильного оборудования на специальных площадках с соответствующей изоляцией;
—— использование непроницаемых средств вторичного удержания на резервуарах для хранения топлива и других опасных жидкостей;
—— сбор и очистка поверхностного стока (ливневой сток и/или талые воды) от
потенциально загрязненных производственных площадок перед сбросом;
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—— разработка детализированного плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛРН) применительно к деятельности,
осуществляемой на суше и в море;
—— использование танкеров с двойным корпусом.
Заслуживает отдельного внимания решение проблемы накопленного экологического ущерба. В рамках проекта ОАО «Ямал СПГ» берет на себя обязательства по выведению из эксплуатации производственных объектов и участков
исторического загрязнения на этой территории, связанного с проведением геологоразведочных работ и производственной деятельностью прежних операторов
на территории месторождения, которые будут ликвидированы. Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение было открыто в середине 1970-х гг. За
прошедшее время здесь интенсивно велись другими операторами работы по
бурению поисково-разведочных скважин для оценки промышленных запасов.
Задача охраны окружающей среды осложняется еще и тем, что осуществлявшаяся в прошлом деятельность привела к нарушению и загрязнению земель
(включая загрязнение промышленными стоками), а также поверхностных водных
объектов на территории Лицензионного участка проекта «Ямал СПГ».
В целях выделения объектов накопленного экологического ущерба, образованных до начала производственной деятельности ОАО «Ямал СПГ» на Лицензионном участке, в 2012 г. по договору между ОАО «Ямал СПГ» и ФГУНПП «Аэрогеология» на Лицензионном участке была произведена инвентаризация антропогенного воздействия методом дешифрирования (интерпретации) космических
снимков высокого разрешения с полевой сверкой результатов. Всего было выявлено 64 несанкционированные свалки (из них накопленный ущерб — 59 свалок
на 41 га), 25 000 тонн отходов накопленного ущерба, представленных в основном
металлоломом и твердыми бытовыми отходами [16].
Что касается шумовых воздействий проекта, в связи с расположением Лицензионного участка в удаленном и малонаселенном районе, фоновый уровень
антропогенных шумов минимальный. В целом фоновый уровень шума определяется преимущественно природными факторами, такими как шум, создаваемый
ветром и морем.
Значительным фактором шумового воздействия является эксплуатация воздушных судов в аэропорту Сабетта. Прежде всего это вертолеты, используемые
для перевозки персонала на отдаленные территории Лицензионного участка,
которые из-за небольшой высоты и относительно малой скорости полета создают продолжительные периоды фонового уровня шума. Такие полеты негативно влияют на птиц в период гнездования. Самолеты представляют собой
менее значимый источник шумового беспокойства, так как он ограничен трассой
взлета и посадки, а число полетов невелико (около 4 рейсов в сутки), и время
каждого эпизода воздействия непродолжительно.
Помимо воздушного шума, имеет место подводный шум, основными источниками которого являются сваебойные работы в процессе строительства
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причала, дноуглубительные работы и движение судов, особенно при разрушении
ледового покрытия. Подводные шумы могут оказывать воздействие на морских
животных, в том числе причинять им физический вред в местах, где они могут
находиться на незначительном расстоянии от источника шума, а также вызывать
нарушение поведенческих реакций. Согласно оценкам, зоны беспокойства
вследствие шумового воздействия составляют около 1 км для дноуглубительных
работ и 4 км для сваебойных работ (менее 1 км в случае забивки свай с помощью
вибротехнологий) [23].
Меры по снижению шумового воздействия воздушных судов будут включать:
—— использование самолетов (вместо вертолетов) для доставки персонала на
Лицензионный участок Проекта после ввода в эксплуатацию аэропорта;
—— осуществление полетов воздушных судов (самолетов и вертолетов) только в дневное время;
—— прокладку маршрутов, исключающих полеты над жилыми/вахтовыми
поселками;
—— прокладку маршрутов, ограничивающих полеты вдоль побережий (во
избежание воздействий на морских птиц и млекопитающих);
—— соблюдение минимальной высоты полетов для вертолетов за исключением случаев, когда этого требуют правила безопасности.
Воздействие подводного шума будет снижаться путем реализации следующих мер в процессе сваебойных работ:
—— применение вибротехнологий при забивке свай в процессе строительства
причала;
—— плавное начало/запуск процедур забивки свай (чтобы отпугнуть представителей фауны от места проведения строительных работ, где возможно вредное физическое воздействие);
—— привлечение наблюдателей за морскими млекопитающими, которые
перед началом сваебойных работ должны убедиться в отсутствии морских
млекопитающих в непосредственной близости [17].
Важно то, что по окончании срока действия лицензии запланированы фактические процедуры вывода из эксплуатации и консервации объектов проекта
«Ямал СПГ», в соответствии с учетом надлежащей международной отраслевой
практики (GIIP/НМОП) и требований российского законодательства на момент
намеченного на 2045 г. закрытия Проекта. В общих чертах процесс вывода из
эксплуатации и закрытия (консервации) объектов Проекта на территории Лицензионного участка будет включать:
—— поэтапную безопасную остановку производства;
—— вывоз модульных конструкций основных сооружений и технологического оборудования с площадки и окончательный демонтаж и утилизацию
за ее пределами;
—— консервацию и ликвидацию скважин с использованием современной
надлежащей международной отраслевой практики;
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—— после завершения демонтажа зданий, конструкций и оборудования проведение исследований с целью выявления загрязнений окружающей
среды, связанных с осуществлением Проекта, и разработка плана восстановления исходного состояния в соответствии с современной международной отраслевой практикой.
Естественно, некоторые объекты проекта, оператором которых не является
ОАО «Ямал СПГ», прежде всего главный морской порт и аэропорт, могут не
выводиться из эксплуатации по завершении Проекта при условии, если эксплуатирующие их организации найдут им применение в будущем [16].
Заключение
Исходя из поставленной цели, в результате исследования определены интересы
КНР и РФ в сфере энергетики и транспорта, показана необходимость и возможность их сопряжения как комплексного способа решения геополитических и
экономических задач развития, а также выявлены экологические риски, связанные с реализацией проектов на арктической территории ЯНАО.
Как Российская Федерация, так и Китайская Народная Республика имеют
взаимовыгодные геостратегические интересы в Ямало-Ненецком автономном
округе и реальные перспективы реализации совместных проектов. Для России
важным является развитие транзитного потенциала арктических территорий,
увеличение своей доли на мировом рынке сжиженного природного газа как возобновляемого источника энергии, для Китая — обеспечение энергетической
безопасности и снижение издержек при доставке экспортных товаров.
Учитывая зависимость от внешних поставок энергоносителей, Китай заинтересован в получении доступа к ресурсам. В свою очередь, Российская Федерация
нуждается в инвестициях для осуществления долгосрочных проектов по их разработке и транспортировке.
ЯНАО выступает благоприятной площадкой для реализации транснациональных проектов стран БРИКС, как регион, обладающий уникальным геополитическим положением, запасами углеводородного сырья, имеющий стабильные показатели социально-экономического развития. Внешнеторговая деятельность — еще одно перспективное направление сотрудничества, т. к. Китай
является основным торговым партнером автономного округа, доля которого
составляет 50%.
Транснациональные проекты, в частности рассматриваемый в данной работе «Ямал СПГ», позволят освоить природные ресурсы, необходимые как для
отечественной экономики, так и для мирового энергетического сектора, способствуют реализации внешнеэкономического потенциала региона и привлечению
иностранных инвестиций.
В ходе исследования выявлено, что экологические риски при разработке газовых месторождений и строительстве транспортной инфраструктуры в Арктической зоне ЯНАО включают выбросы в атмосферу вредных газов, растепление
вечной мерзлоты и таяние грунта, загрязнение поверхностных и подземных вод,
воздействие шума и вибрации на биологические ресурсы. Их минимизация предСоциально-экономические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 4

Попова Л. И.

310

усматривает такие меры, как: остановка машин и оборудования в периоды, когда
они не используются; исключение постоянного сжигания газа на факельных
установках и использование технологии Dry Low NOx (DLN) для газовых турбин;
установка систем термостабилизации грунтов и регулярное проведение геотехнического мониторинга; строительство очистных сооружений и комплексов
утилизации отходов; осуществление полетов воздушных судов в дневное время
по специальным маршрутам; применение новых технологий проведения дноуглубительных работ. Кроме того, в рамках проекта ОАО «Ямал СПГ» инвесторы
берут на себя обязательства по уменьшению накопленного ранее экологического
ущерба, что несомненно является важным для регионального развития ЯНАО.
Резюмируя, можно отметить, что маршрутами сопряжения интересов РФ и
КНР, как участников экономической интеграции стран БРИКС, являются совместное освоение природных ресурсов арктической зоны с учетом международных
стандартов экологического менеджмента, модернизация транспортной инфраструктуры и активизация ее использования на основе привлечения иностранных
инвестиций, а также развитие внешней торговли.
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Abstract
Cooperation of the BRICS countries in joint projects in the energy and transport sectors will
have an impact on the contemporary world order; in particular, the countries will benefit
from the merger and will set trends for the further development of integration processes.
Joint development of hydrocarbon fields and the use of international transport corridors on
the Yamal Peninsula will contribute to increasing Russia’s share in global exports of the
liquefied natural gas (LNG) and ensuring China’s energy security.
This article presents the economic and legal characteristics of the international project
“Yamal LNG” in constructing an integrated complex in the Tyumen Region. According to
the provided information, the parties (Russia and China) are ready and willing to participate
the project to achieve their mutually beneficial interests. The authors focus on the economic
situation of the world energy market, in particular, on the prospects for the LNG use and
the trends in the Arctic commercial shipping.
The results prove that the fuel and energy complex forms the main indices of the socioeconomic development of the Yamalo-Nenets Autonomous Area (YaNAA). The authors
have identified the potential and real risks of hydrocarbon production on the environment
and the measures to minimize them. The conclusion formulates the strategic directions
of cooperation between China and the Russian Federation in the YaNAA on the joint
development of Russian fields and cargo transportation along the Northern Sea Route.
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