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Аннотация: Настоящее исследование посвящено изучению актуальных вопросов, обусловленных ростом 

внимания к особенностям развития региональных экономик России. В его основе - возможности коалиционного 

анализа для оценки степени взаимозависимости региональных экономик. Главным инструментом служит полу-

динамическая версия оптимизационной межрегиональной межотраслевой модели (ОМММ) в нелинейной по-

становке в разрезе 8 федеральных округов и 40 видов экономической деятельности. Рассчитаны эффекты меж-

региональных взаимодействий. Базовое положение - взаимодействие регионов посредством обмена продукцией 

объясняет значительную часть региональных показателей, основное понятие - ―эффект межрегионального вза-

имодействия‖, показывающий изменение результата одного региона при исключении из системы другого реги-

она. Получен целый ряд оценок таких эффектов, отражающих влияние разрыва (наличия) связей на различные 

региональные макропоказатели. Показана высокая степень как межрегиональной интеграции, так и вовлечен-

ности национальной экономики в мировую. Наиболее высокими оказались эффекты взаимодействия от вступ-

ления в ту или иную коалицию восточных регионов, «работающих» на общероссийский рынок и обеспечиваю-

щих экспорт (нефть и газ, цветные металлы, лес), имеющих положительное сальдо товарообмена. 

Ключевые слова: федеральные округа России; межрегиональная интеграция, эффект взаимодействия, 

сальдо взаимодействия, коалиционный анализ, оптимизационная межрегиональная межотраслевая модель  
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Abstract. This study is devoted to the study of topical issues caused by the growing attention to the peculiarities 

of the development of regional economies in Russia. It is based on the possibilities of coalition analysis to assess the 

degree of interdependence of regional economies. The main tool is a semi-dynamic version of the optimization interre-

gional intersectoral model (OMMM) in a non-linear formulation in the context of 8 federal districts and 40 types of 

economic activity. The effects of interregional interactions are calculated. The basic position - the interaction of regions 

through the exchange of products explains a significant part of regional indicators, the main concept is the ―effect of 

inter-regional interaction‖, showing the change in the result of one region when another region is excluded from the 

system. A number of estimates of such effects have been obtained, reflecting the impact of the gap (presence) of con-
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nections on various regional macro indicators. The high degree of both interregional integration and involvement of the 

national economy in the world is shown. The highest were the effects of interaction from joining one or another coali-

tion of eastern regions "working" for the all-Russian market and providing exports (oil and gas, non-ferrous metals, 

timber), having a positive trade balance. 

Keywords: federal districts of Russia; interregional integration, interaction effect, interaction balance, coalition 

analysis, optimization interregional intersectoral model 

 

Результаты коалиционного анализа и расчетов эффектов межрегиональных взаимодействий 

имеют достаточно специфическую интерпретацию и их нельзя подавать как иллюстрацию или дока-

зательство того, что тот или иной регион ―обделен‖ сложившимися межрегиональным перераспреде-

лением добавленной стоимости или, напротив, живет отчасти за счет добавленной стоимости, со-

зданной в других регионах. 

Наше направление исследований ориентировано на использование межрегиональных межотрас-

левых моделей [1;2;3], на основе которых созданы элементы теории межрегиональных экономиче-

ских взаимодействий, базирующиеся на теории экономического равновесия и кооперативных игр. 

Это позволяет получить общесистемные оценки для происходящих процессов, оценить возможности 

автаркического развития, эффекты международной и внутренней торговли, их предпочтений и воз-

можные последствия различных сценариев развития.  

Базовое положение – взаимодействие регионов посредством обмена продукцией объясняет зна-

чительную часть региональных показателей. Задача оценки эффектов межрегиональных взаимодей-

ствий состоит в разложении на составляющие общего достигнутого экономического результата, в 

котором выделяются: часть, связанная с использованием собственного потенциала, и части, достиг-

нутые благодаря межрегиональным и зарубежным связям.  

Основное понятие – ―эффект межрегионального взаимодействия‖, показывающий изменение ре-

зультата одного региона при исключении из системы другого региона. Разрыв связей между регио-

нами и с внешним миром приводит к изменению практически всех показателей регионального разви-

тия: конечного продукта, валовой продукции, инвестиций, занятости населения. Может быть получен 

целый ряд оценок эффектов взаимодействий, которые отражают влияние разрыва связей на различ-

ные характеристики региона [4].  

Основой для проведения коалиционного анализа послужил вариант прогнозных расчетов на пе-

риод до 2030г., полученный с помощью полудинамической версии оптимизационной межрегиональ-

ной межотраслевой модели (ОМММ) с нелинейной постановкой в разрезе 8 федеральных округов и 

40 видов экономической деятельности в терминах СНС [5]. 

Анализ эффектов показал, что при разрыве всех связей в 2030 г. регионы обеспечивают в сумме 

лишь 19% конечного потребления, которое они получали в полной системе регионов. Межрегио-

нальные различия способности к независимому существованию резко различаются. Наиболее «жиз-

неспособны» в состоянии автаркии регионы с полным набором видов деятельности из тех, которые 

были представлены в модели. В тех же, где нет хотя бы одного вида деятельности (это добывающие 

отрасли), в состоянии автаркии собственные эффекты нулевые (см. главную диагональ таб. 1 – ре-

зультаты взаимодействия регионов в коалициях рассчитаны в процентах к объему конечного потреб-

ления, достигаемого каждым регионом в полной системе). 

Показательна роль внешней торговли в обеспечении конечного потребления. Выходя на внеш-

ний рынок, ранее «нежизнеспособные» регионы могут восстановить от 25,3% до 33,5% своего конеч-

ного потребления (строка «ВВС»). Но гораздо больше они выигрывают в качестве партнеров внутри 

полной коалиции, даже в условиях изоляции от внешнего мира: такой вариант обеспечивает им от 

66,5% до 84,7% регионального конечного потребления (строка «ВВЭ»). 

Среди «самодостаточных» регионов роль межрегиональной интеграции высока для УФО и СФО. 

В этих округах чистый внутренний эффект выше, чем эффект внешних связей: в УФО на 12,2 п. п., в 

СФО на 7,0 п. п. В то же время именно УФО больше всего выигрывает от выхода на внешний рынок: 

вклад региона «Заграница» (33,2%) превышает собственный эффект УФО (21,4%). В целом, чем бо-

лее устойчив регион к автаркии, тем меньше он получает от межрегиональной интеграции. Если для 

СФО эффект внешних связей меньше чистого внутреннего эффекта на 7,0 пп., то для ДФО всего на 
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1,2 пп., а для СЗФО соотношение становится обратным: эффект внешних связей (всего 15,3%) уже в 3 

раза больше, чем чистый внутренний эффект (4,0%). Таким образом, СЗФО, СФО и ДФО получают 

от международного и межрегионального обмена эффекты, в разы меньшие их собственных вкладов. 

Таблица 1. 

Эффекты межрегиональных взаимодействий в 2030г., % к региональному конечному потреблению 

 Вклад 

Эффект 
ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

ЦФО 0.0 –22.6 –8.3 –8.9 –8.5 –13.1 –10.4 –10.4

СЗФО 8.5 80.6 11.3 19.3 23.9 20.2 11.4 5.1 

ЮФО 3.9 –7.6 0.0 1.6 4.4 13.5 5.6 –2.8

СКФО –1.0 –3.9 –2.7 0.0 –1.7 –3.3 2.1 –4.7

ПФО 5.7 6.9 6.3 4.6 0.0 –3.2 –1.7 8.0 

УФО 14.5 16.8 29.0 16.5 10.3 21.4 11.2 15.5 

СФО 17.8 8.4 21.5 22.3 12.3 11.6 51.5 5.8 

ДФО 21.5 6.0 16.9 19.3 25.8 19.7 9.6 68.2 

ВВЭ 70.9 84.6 74.0 74.7 66.5 66.8 79.3 84.7 

в т.ч. ЧВЭ 71.0 4.0 74.0 74.7 66.5 45.4 27.8 16.5 

ВВС 29.0 15.3 25.9 25.3 33.5 33.2 20.8 15.3 

Итого 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Примечание: ВВЭ – валовой внутренний эффект; ЧВЭ – чистый внешний эффект; ВВС – вклад внешних 

связей (регион «Заграница»). 

Показательна роль внешней торговли в обеспечении конечного потребления. Выходя на внеш-

ний рынок, ранее «нежизнеспособные» регионы могут восстановить от 25,3% до 33,5% своего конеч-

ного потребления (строка «ВВС»). Но гораздо больше они выигрывают в качестве партнеров внутри 

полной коалиции, даже в условиях изоляции от внешнего мира: такой вариант обеспечивает им от 

66,5% до 84,7% регионального конечного потребления (строка «ВВЭ»). 

Среди «самодостаточных» регионов роль межрегиональной интеграции высока для УФО и СФО. 

В этих округах чистый внутренний эффект выше, чем эффект внешних связей: в УФО на 12,2 п. п., в 

СФО на 7,0 п. п. В то же время именно УФО больше всего выигрывает от выхода на внешний рынок: 

вклад региона «Заграница» (33,2%) превышает собственный эффект УФО (21,4%). В целом, чем бо-

лее устойчив регион к автаркии, тем меньше он получает от межрегиональной интеграции. Если для 

СФО эффект внешних связей меньше чистого внутреннего эффекта на 7,0 пп., то для ДФО всего на 

1,2 пп., а для СЗФО соотношение становится обратным: эффект внешних связей (всего 15,3%) уже в 3 

раза больше, чем чистый внутренний эффект (4,0%). Таким образом, СЗФО, СФО и ДФО получают 

от международного и межрегионального обмена эффекты, в разы меньшие их собственных вкладов. 

Эффекты, исчисленные по другому показателю – численности занятых – очень сильно коррели-

руются с показателями эффектов по показателю конечного потребления (табл. 2). Причина состоит в 

том, что изменения конечного потребления вызывает почти синхронное изменение численности за-

нятых в регионе, поскольку большинство работников (почти 80%) заняты в отраслях, производящих 

нетранспортабельные товары и услуги.  

По показателям выпуска, напротив, часто имеют место результаты, противоположные тем, кото-

рые имели место при оценке вкладов по показателю конечного потребления. Так, например, вклад 

ЦФО в объемы выпуска восточных регионов становится положительным – регион становится допол-

нительным рынком сбыта продукции отраслей специализации Азиатской части (табл. 3). Аналогич-

ное увеличение числа положительных вкладов имеет место и в части инвестиций. 

Эффекты, исчисленные по другому показателю – численности занятых – очень сильно коррели-

руются с показателями эффектов по показателю конечного потребления (табл. 2). Причина состоит в 

том, что изменения конечного потребления вызывает почти синхронное изменение численности за-

нятых в регионе, поскольку большинство работников (почти 80%) заняты в отраслях, производящих 

нетранспортабельные товары и услуги.  
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Таблица 2.  

Эффекты межрегиональных взаимодействий, измеренные по численности занятых в 2030 г.,  

% к объему трудовых ресурсов региона 

 Вклад 

 

Эффект 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

ЦФО 0.0 –11.2 –2.4 –3.7 –0.2 –5.8 –0.4 3.5 

СЗФО 9.4 77.2 12.7 20.1 23.9 17.1 10.8 4.3 

ЮФО 6.4 –5.2 0.0 1.7 6.5 15.1 10.7 –1.3 

СКФО 0.4 –1.2 –1.1 0.0 0.3 –0.3 6.9 –1.7 

ПФО 3.3 5.0 4.1 1.7 0.0 –5.1 –3.7 4.5 

УФО 6.0 9.2 22.9 10.3 2.8 32.1 0.9 5.2 

СФО 17.5 8.8 21.1 21.7 12.7 12.8 53.1 4.0 

ДФО 26.4 8.0 18.5 22.4 27.0 17.1 10.8 76.4 

ВВЭ 69.4 90.6 75.8 74.2 73.0 82.9 89.2 94.9 

в т.ч. ЧВЭ 69.4 13.5 75.8 74.2 73.0 50.8 36.1 18.5 

ВВС 30.6 9.4 24.2 25.8 27.0 17.1 10.8 5.1 

Итого 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

По показателям выпуска, напротив, часто имеют место результаты, противоположные тем, 

которые имели место при оценке вкладов по показателю конечного потребления. Так, например, 

вклад ЦФО в объемы выпуска восточных регионов становится положительным – регион становится 

дополнительным рынком сбыта продукции отраслей специализации Азиатской части (см. табл. 3). 

Аналогичное увеличение числа положительных вкладов имеет место и в части инвестиций. 

 

Таблица 3. 

Эффекты межрегиональных взаимодействий, измеренные по валовой продукции в 2030 г., %  

к валовому региональному продукту 

 Вклад 

 

Эффект 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

ЦФО 0.0 –6.3 –1.1 –2.4 4.8 0.7 6.0 11.2 

СЗФО 9.1 71.1 12.9 18.3 20.1 12.5 8.9 1.3 

ЮФО 7.7 –3.4 0.0 2.7 7.2 16.1 13.8 –0.3 

СКФО 0.9 0.7 0.2 0.0 1.5 1.4 9.2 –0.2 

ПФО 1.9 4.5 3.0 1.8 0.0 –5.3 –5.1 2.9 

УФО 5.0 6.9 19.7 9.6 0.6 29.5 –7.3 1.7 

СФО 17.4 9.7 20.9 20.7 12.2 11.2 48.6 0.4 

ДФО 27.9 9.6 20.5 23.3 25.4 14.9 12.3 70.2 

ВВЭ 70.0 92.8 76.1 73.9 71.8 80.8 86.4 87.2 

в т.ч. ЧВЭ 70.0 21.7 76.1 73.9 71.8 51.4 37.8 17.0 

ВВС 30.0 7.2 23.9 26.1 28.2 19.2 13.6 12.8 

Итого 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Все расчеты проводились в рамках заданных предпосылок. Первая – пространственная и от-

раслевая структура конечного потребления задавались неизменными для любой коалиции и соответ-

ствовали той, которая имела место в модели с полной совокупностью регионов. Вторая – межрегио-

нальные взаимодействия на модельном уровне ограничивались лишь возможностями обмена товара-

ми, обмен услугами исключался. Третья – пространственная структура региональных лимитов трудо-

вых ресурсов предполагалась неизменной для любых коалиций. Снятие или частичное ослабление 

этих предпосылок открывает новые возможности дальнейшего развития методики коалиционного 

анализа. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Малкина М.Ю. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 

mmuri@yandex.ru 

Аннотация. Целью исследования является оценка и анализ устойчивости регионов России к пандемии 

2020. Устойчивость оценивалась на основе доходов бюджетов и населения, объемов производства в основных 

отраслях экономики, инвестиций в основной капитал в среднедушевом выражении. Для оценки устойчивости 

по каждому показателю использовался модифицированный подход Р. Мартина и Р. Лагравинезе. Расчет едино-

го индекса устойчивости осуществлялся на основе среднеарифметического нормированных частных индексов. 

В результате проведенного исследования выявлена наибольшая устойчивость к пандемии бюджетной сферы, в 

основном вследствие существенного увеличения межбюджетных трансфертов регионам. Наиболее уязвимыми 

к пандемии оказались транспорт и промышленность. Наибольшую устойчивость продемонстрировали слабо-

развитые регионы России, которым была оказана существенная государственная поддержка, а также ряд даль-

невосточных регионов, выигравших за счет роста цен на металл. Наименьшую устойчивость показали добыва-

ющие регионы, что объясняется существенным падением цен на нефть и сокращением поставок энергоресурсов 

в острой фазе пандемии. Проведенное исследование дает надежный инструментарий управления региональным 

развитием в условиях кризисов пандемического типа. 

Ключевые слова: регион, устойчивость, пандемия, бюджетные доходы, доходы населения, отраслевое 

производство 

IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE RESILIENCE 

OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS 

Malkina M. Yb. 

Lobachevsky State University, Nizhni Novgorod 

mmuri@yandex.ru 

Annotation. The purpose of the study is to assess and analyse the resilience of Russian regions to the 2020 pandemic. To 

determine resilience, we applied average per capita indicators of budget revenues and household incomes, production volumes 
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in the main sectors of the economy, and investments in fixed assets. Resilience for each indicator was assessed using a modi-

fied approach by R. Martin and R. Lagravinese. The integral resilience index was calculated as the arithmetic mean of the 

normalized partial resilience indices. Our study showed that the public sector was the most resilient to the pandemic, mainly 

due to a significant increase in intergovernmental transfers to the regions. Transport and industry were the most vulnerable. 

Lagging Russian regions, who received significant state support, as well as a number of Far Eastern regions, which benefited 

from rising metal prices, showed the greatest resistance to the pandemic. The extractive regions demonstrated the least stabil-

ity due to a significant drop in oil prices and a reduction in energy supplies during the acute phase of the pandemic. The con-

ducted research provides a reliable toolkit for managing regional development in the context of pandemic-type crises. 

Keywords: region, resilience, pandemic, budget revenues, household incomes, sectorial production 

 

Пандемия 2020, вызванная распространением коронавирусной инфекции, сопровождалась сни-

жением мобильности населения и деловой активности предприятий. В то же время государство про-

водило меры противодействующего характера для поддержания граждан и экономики страны. Из-за 

разного распространения инфекции и жесткости ограничительных мер, а также в силу специфиче-

ских отраслевых эффектов и неодинаковой поддержки федеральных и региональных властей панде-

мия вызвала разную реакцию экономик субъектов РФ. 

Под устойчивым (resilient) развитием понимается как сопротивляемость экономики к внешним 

шокам (resistance), так и ее способность восстанавливать прежнее равновесие (recovery) либо выхо-

дить на новые траектории развития [6]. Согласно [4], следует различать уязвимость экономики 

(vulnerability), выражающуюся в скорости и масштабах распространения возмущений в системе, и 

собственно устойчивость (resilience), измеряемую через скорость возвращения экономики к равнове-

сию после шока.  

Целью исследования является оценка и анализ устойчивости экономик регионов РФ к пандемии 

2020 на основе комплекса показателей, характеризующих развитие частной и общественной сферы, 

разных отраслей и сфер деятельности и построения интегрального показателя устойчивости регио-

нальных экономик. 

Для оценки устойчивости нами использовались следующие показатели в расчете на душу насе-

ления: доходы субфедерального бюджета (Budget_R), общие доходы населения (Income_p), объемы 

промышленного производства (Industry), грузооборот автомобильного транспорта (Transport), оборот 

оптовой и розничной торговли (Trade), инвестиции в основной капитал (Invest). Источником данных 

для расчета послужила информация Федеральной службы государственной статистики [1] и Феде-

рального казначейства РФ [2] за 2015-2020 годы как в целом по стране, так и в разрезе 85 субъектов 

РФ. 

Для оценки устойчивости в период пандемии использовался модифицированный подход Р. Мар-

тина [6] и Р. Лагравинезе [5]. По каждому k-тому показателю ( Kk ,1 ) для каждого i-того региона (

Ni ,1 ) и страны в целом (i=R) рассчитывались: 

- средние темпы роста в допандемический период: 
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где t=1,T. В нашем случае t(2015, 2020)  весь период исследования, T=2020  год пандемии. 

При таком подходе для регионов, испытавших больший спад показателя, чем в среднем по 

стране, 0Re iks , а для регионов, показавших большую устойчивость, 0Re iks . 

Далее индексы резилиентности для каждого k-того показателя нормировались с использованием 

линейной шкалы (0,1): 
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Общий индекс резилиентности рассчитывался как среднее арифметическое частных нормиро-

ванных индексов резилиентности. На основе этого индекса делался вывод об относительной устойчи-

вости экономики региона в период пандемии. 

Наше исследование показало, что пандемия по-разному сказалась на изменении исследуемых по-

казателей (табл. 1). Прежде всего, единственный среднерегиональный показатель, для которого 

наблюдалось увеличение темпа роста во время пандемии  бюджетные доходы на душу населения. 

Это объясняется активной фискальной политикой государства, значительным ростом федеральных 

трансфертов в условиях падения собственных доходов регионов. Для всех остальных показателей 

наблюдался спад, причем, наибольшее снижение пережили транспорт и промышленность. Также от-

мечается увеличение разброса темпов роста показателей в регионах (размаха вариации, среднего 

квадратического отклонения). Это свидетельствует о том, что пандемия по-разному сказалась на эко-

номиках российских регионов, что объясняется как их разной отраслевой структурой, так и разным 

распространением инфекции, ограничительными и стимулирующими мерами региональных властей. 

Таблица 1 

Некоторые показатели развития регионов в допандемический и пандемический периоды % 

Показатель До пандемии Во время пандемии 

g Min Max SD g Min Max SD 

Budget_R 9,5 -2,2 19,1 3,3 12,9 -22,7 43,5 10,0 

Income_p 3,4 -0,8 13,3 1,9 1,7 -4,9 7,0 2,2 

Industry 9,5 -9,0 29,8 5,0 0,2 -41,7 63,8 15,5 

Transport 1,7 -67,4 33,1 12,4 -1,3 -85,4 71,0 27,7 

Trade 6,1 -1,0 13,7 3,0 1,8 -9,1 18,4 4,7 

Invest 7,4 -9,3 44,6 9,0 1,6 -64,1 86,5 18,0 

Примечание: Показатели g, Min, Max и SD - темп прироста, его минимальное, максимальное значение и 

среднеквадратическое отклонение в российских регионах. 

Таблица 2 

Показатели устойчивости развития регионов в период пандемии 

Показатель g Min Max SD 

Budget_R 127,7 -1201 1130 387,4 

Income_p 0,381 -4,968 2,555 1,027 

Industry 0,372 -6,238 10,9 2,463 

Transport 0,256 -21,84 31,05 8,302 

Trade 0,460 -1,536 2,507 0,716 

Invest -0,379 -20,8 21,78 5,269 

Средний нормированный 0,522 0,280 0,776 0,066 

В таблице 2 представлены результаты расчета показателей устойчивости регионов. Они снова 

свидетельствуют в пользу существенно большей в среднем устойчивости бюджетной сферы регио-

нов, хотя разброс показателя значительный. Это объясняется разной поддержкой регионов со сторо-

ны федерального центра в условиях пандемии. При этом наиболее уязвимым оказался показатель ин-

вестиций в основной капитал. Из отраслей экономики в лучшем положении выглядит торговля, где и 

средний индекс резилиентности выше, и разброс его между регионами ниже. 

В последней строке таблицы 2 показаны среднерегиональные значения нормированных индексов 

устойчивости. Максимальное значение индекса устойчивости продемонстрировала Республика Кал-

мыкия (0,776). Также высокие показатели у Республики Чечня (0,664) и Чукотского АО (0,625). 

Наиболее уязвимыми к пандемии оказались экономики г. Севастополь (0,280), Кемеровской области 

(0,380), Республики Саха-Якутия (0,390). Полно информацию по регионам отражает карта устойчи-

вости региональных экономик к пандемии 2020, представленная на рис. 

В целом можно сделать вывод о большей устойчивости к пандемии некоторых слаборазвитых ре-

гионов России, которым к тому же была оказана существенная государственная поддержка. Также 
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устойчивыми оказались некоторые дальневосточные регионы, что объясняется значительным ростом 

цен на металл, производство которого является важной статьей их промышленности.  

Наименьшую устойчивость показали добывающие регионы России, в том числе центры нефтедо-

бычи, что объясняется существенным падением цен на нефть и сокращением поставок энергоресур-

сов в острой фазе пандемии. В целом меньшая стрессоустойчивость развитых добывающих регионов 

подтверждает вывод, ранее сделанный в нашей работе [3]. 

 

 
Рис. Оценки уровня устойчивости регионов Российской Федерации, 2000 
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СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА И БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ 

Найден С.Н. 

Институт экономических исследований ДВО РАН, г. Хабаровск 

nayden@ecrin.ru  

Аннотация. В статье рассматриваются промежуточные итоги реализации мер государственной политики 

по опережающему развитию Дальнего Востока с позиции социальной динамики и благосостояния населения. 

Показано, что, несмотря на институциональные новации по стабилизации численности населения и созданию 

комфортных условий для привлечения трудовых ресурсов в регион, продолжается нисходящий тренд есте-

ственного и миграционного движения населения, в том числе под влиянием корректировки репродуктивных 

установок на фоне пандемии короновирусной инфекции, что впоследствии чревато переходом в отрицательную 

результативность. Обосновано, что экономические условия в течение исследуемого периода не способствовали 

положительной динамике уровня благосостояния населения Дальнего Востока, в первую очередь в силу отсут-

ствия роста реальных денежных доходов. Сформулирован вывод о низкой вероятности достижения целевых 

индикаторов социальной динамики, заявленных в официальных стратегических документах по развитию Даль-

него Востока. 

Ключевые слова: социальная динамика, благосостояние, национальные приоритеты, регион, Дальний Восток. 

SOCIAL DYNAMICS AND WELFARE OF THE POPULATION OF THE FAR EAST: 

IMPLEMENTATION OF NATIONAL PRIORITIES 

Naiden S.N. 

Economic Research Institute FEB RAS, Khabarovsk 

nayden@ecrin.ru  

Annotation. The article discusses the intermediate results of the implementation of state policy measures for the 

rapid development of the Far East from the standpoint of social dynamics and the well-being of the population. It is 

shown that, despite institutional innovations to stabilize the population and create comfortable conditions for attracting 
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labor resources to the region, the downward trend in the natural and migratory movement of the population continues, 

including under the influence of adjusting reproductive attitudes against the background of the coronavirus pandemic, 

which is subsequently fraught with a transition into negative performance. It is substantiated that the economic condi-

tions during the study period did not contribute to the positive dynamics of the welfare level of the population of the Far 

East, primarily due to the lack of growth in real money incomes. The conclusion is made about the low probability of 

achieving the target indicators of social dynamics, stated in the official strategic documents for the development of the 

Far East. 

Keywords: social dynamics, welfare, national priorities, region, Far East. 

 

Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 24.09.2020 г. №2464-р, вновь подтвердила и закрепила гене-

ральный приоритет государства в отношении макрорегиона на период до 2024 г. и в перспективе до 

2035 г. – сохранить и приумножить население путѐм создания для него особых, привлекательных и 

комфортных условий жизнедеятельности на уровне социальных параметров, превышающих средние 

по стране. Данная целевая установка воспроизводится в многочисленных официальных документах с 

момента принятия очередной версии «Стратегии социально-экономического развития Дальнего Во-

стока и Байкальского региона на период до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 28.12.2009 г. №2094-р), когда предполагалось обеспечить населению предоставление повы-

шенных по сравнению со среднероссийскими социальных стандартов посредством создания системы 

доступного и высококачественного высшего образования, высокотехнологичной медицинской помо-

щи, развития региональной и местной инфраструктуры в области здравоохранения, социальной за-

щиты, образования, культуры, обеспечения досуга, а также содействия обеспечению граждан ком-

фортным жильем и жилищно-коммунальными услугами.  

Реализация мер по достижению объявленных целей только в рамках Государственной програм-

мы РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (постанов-

ление Правительства РФ от 15.04.2014 г. №308) предполагает создание к 2025 г. условий для роста 

численности населения макрорегиона до 10,75 млн человек за счет модернизации и развития транс-

портной и социальной инфраструктуры (включая образование, здравоохранение, жилищный сектор), 

что позволило бы обеспечить значительное повышение качества человеческого капитала, стандартов 

качества жизни и социального обеспечения населения.  

В 2016-2018 годах вводятся новые меры поддержки приоритетных направлений социально-

экономического развития, в том числе с целью обеспечения потребности в трудовых ресурсах и за-

крепления населения на Дальнем Востоке: предоставление земельных участков площадью 1 гектар 

гражданам РФ в безвозмездное пользование в целях стимулирования предпринимательской и иной 

деятельности; применение коэффициентов приоритетного финансирования Дальнего Востока при 

распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации ДФО. В 2017 г 

утверждается Концепция демографической политики Дальнего Востока (распоряжение Правитель-

ства РФ от 20.06.2017 г. №1298-р), где в качестве стратегической цели объявляется стабилизация 

численности населения макрорегиона на уровне 6,2 млн человек к 2020 г. и 6,5 млн человек к 2025 г., 

а также закрепляются целевые индикаторы в разрезе каждого из 9 субъектов РФ в ДФО (с 2018 г. для 

11 субъектов
1
).  

В 2019 году согласно новой версии Комплексной государственной программы «Социально-

экономическое развитие ДФО» (постановление Правительства РФ от 29.03. 2019 г. №361
)
 корректи-

руется прогноз численности населения к 2025 г. до 8,7 млн чел., а согласно правок Концепции демо-

графической политики Дальнего Востока (распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 2019 года 

№3146-р), с учетом 11 субъектов РФ ожидается стабилизация численности населения макрорегиона к 

2020 г. на уровне 8,3 млн чел. и увеличение до 8,6 млн человек к 2025 г. На завершающем этапе  

2019 г. принимается решение о запуске программы «Дальневосточная ипотека»
 
(постановление Пра-

                                                           
1
 В соответствии с изменениями, внесенными Указом Президента РФ №632 от 3 ноября 2018 года, в состав 

ДФО входят Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Примор-

ский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская авто-

номная область, Чукотский автономный округ. 
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вительства РФ от 07.12.2019 года №1609), которая предусматривает субсидирование процентной 

ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на срок до 20 лет в размере не бо-

лее 6 млн рублей на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или на строитель-

ство дома на земельном участке, предоставленном по программе «Дальневосточный гектар» (феде-

ральный закон от 01.05.2016 г. №119-ФЗ с изм. от 18.07.2019 г. №194-ФЗ). 

Появление в 2020 г. «Национальной программы социально-экономического развития Дальнего 

Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г.» стало результатов исполнения Указа Пре-

зидента РФ «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока» (от 26.06.2020 г. 

№427), в котором среди индикаторов социальной динамики обозначены: превышение среднероссий-

ских темпов роста показателей качества жизни населения, в том числе повышение ожидаемой про-

должительности жизни не менее чем на 5 лет, снижение смертности населения трудоспособного воз-

раста не менее чем на 35%, увеличение годового объема жилищного строительства в 1,6 раза.  

Тем не менее, несмотря на реализацию широкого спектра институциональных новаций [4], мас-

штабный поток инвестиционных вливаний в экономику Дальнего Востока [5], создание особых усло-

вий для опережающего развития отдельных территорий [3], параметры социального развития макро-

региона отстают от запланированных, а демографическая результативность [1] всѐ ещѐ далека от 

ожидаемой. 

Общая численность населения Дальнего Востока, даже в расширенном составе, продолжает па-

дать [10]. Население ДФО к началу 2021 г. составило 8124 тыс. чел., что на 395,5 тыс. чел. меньше, 

чем было в начале 2010 г. (при условии учѐта всех 11 субъектов Федерации). В 2020 г., на который 

пришлось начало пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, впервые почти за тридцати-

летний период основные потери населения, составившие более чем 45 тыс. человек, были обусловле-

ны нисходящим характером естественного движения. Естественная убыль только за 2020 год в 2,6 

раза превысила результат 2019 года и составила -22864 человек, что почти на 15% превысило годовое 

миграционного сальдо (-19926 человек). Прирост населения вплоть до 2017 года сохранялся за счет 

более высокого уровня рождаемости, который превышал показатель смертности населения. Однако 

сокращение численности женщин репродуктивного возраста объективно снижало количество рож-

денных детей, уменьшая естественный прирост [2]. С 2018 года естественная динамика перешла в 

отрицательную плоскость и наряду с отрицательным сальдо миграции привела к общему сокраще-

нию численности населения на Дальнем Востоке [7]. Более половины дальневосточных регионов от-

носятся к группе территорий со стабильной ежегодной убылью населения. Особенности естественно-

го движения населения, динамика которого формируется под влиянием рождаемости и смертности, 

на Дальнем Востоке также остаются неизменными длительное время. Фактором, отрицательно влия-

ющим на естественную динамику населения Дальнего Востока, остается высокий уровень смертно-

сти. Сопоставление данных в рамках анализируемого периода затруднено в силу объективных вы-

бросов 2020-2021 годов, когда показатели смертности резко возросли в связи с ростом летальных 

случаев от вируса COVID-19, но и до 2018 г. скорость ее снижения оставалась крайне низкой. Мигра-

ционный отток населения, несмотря на пакет мер по привлечению населения в макрорегион, так и не 

преодолен. «Пока нельзя говорить о смене типа эндогенной демографической динамики, об измене-

нии стратегии поведения коренных жителей и мигрантов, о принципиальных мотивационных сдви-

гах. Продолжают уезжать постоянные жители, явно что-то не устраивает тех, кто, приехав работать, 

потенциально мог бы остаться на более длительный срок, но по окончании своего контракта прини-

мает решение покинуть регион» [6, с.39].  

Несмотря на номинальное превышение, по покупательной способности средняя заработная плата 

в северных районах Дальнего Востока превосходит среднероссийскую всего на 25-50%, что никак не 

согласуется с повышенным уровнем жизни в макрорегионе. В южной части Дальнего Востока после 

пересчета оплаты труда по паритету стоимости фиксированного набора товаров и услуг вообще воз-

никает, так называемый, дефицит дохода. Доля лиц с денежными доходами ниже уровня прожиточ-

ного минимума балансирует в пределах 15-16,5%, оставаясь выше среднего по стране (12,1% в 2020 

г.) При этом «лидерами» по уровню бедности остаются Еврейская автономная область (23,7% от об-

щей численности населения живут ниже черты бедности), Республика Саха (Якутия) (21,0%), Рес-

публика Бурятия (20,0%), Забайкальский край (17,4%), Амурская область (15,2%), Камчатский край 
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(14,9%). Приморский край (13,0%), превышающие средние значения по стране. В целом экономиче-

ские условия последних лет не способствовали положительной динамике уровня благосостояния 

населения Дальнего Востока, в первую очередь в силу отсутствия роста реальных денежных доходов 

[9]. Пандемия коронавируса и введение карантинных мер лишь усугубили это положение. Анализ 

доходов и расходов населения [8] позволяет констатировать, что социальная система ДФО отреаги-

ровала на пандемический шок сжатием рынка труда, ростом безработицы, сокращением реальных 

доходов населения и кризисом в сфере доступности и качества медицинской помощи. Расходы и по-

требительское поведение домашних хозяйств ДФО в 2020 г. можно охарактеризовать как шоковое на 

фоне распространения коронавирусной инфекции и изоляционных мероприятий. Реализация мер со-

циальной поддержки семей с детьми в течение 2020-2021 гг. сгладила негативные последствия паде-

ния реальных доходов населения, но продолжающаяся пандемия не устранила фактор неопределен-

ности и незащищенности, в том числе, усилив ощущение финансовой нестабильности.  

Следует отметить, что сокращение доходов населения (вследствие функционирования экономи-

ки в условиях жестких ограничений деятельности и социальной активности) естественным образом 

способствует откладыванию рождения детей на более благоприятный период. Снижение ожидаемой 

продолжительности жизни на фоне сохранения высоких показателей смертности в макрорегионе ста-

вит под сомнение вероятность достижения целевых индикаторов, заложенных в стратегические до-

кументы демографического характера. Принимая во внимание объективную реальность в виде сохра-

нения крайне дифференцированного экономического и социального пространства макрорегиона, 

единственно рациональным способом стабилизации социально-демографического потенциала и 

обеспечения на Дальнем Востоке повышенных стандартов уровня и качества жизни населения явля-

ется не декларативное объявление институциональных условий (которые, увы, не работают в автома-

тическом режиме), а реальная реализация системы прямого государственного патронажа, включая 

разработку и финансирование специальных мер и положительных стимулов, направленных в первую 

очередь на местное и постоянно проживающее здесь население, демонстрируя тем самым позитивные 

образцы и практики, привлекательные для потенциальных дальневосточников. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований (проект № 20-010-00818) 
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Российская Федерация является одной из крупнейших стран в мире по территории и населению. 

Регионы, входящие в ее состав, значительно различаются по природно-климатическим, географиче-

ским, экономическим и социальным характеристикам. Это определяет необходимость учета регио-

нальных особенностей при проведении государственной политики в различных сферах, включая эко-

номическую. 

Особое внимание при проведении государственной экономической политики требуется для про-

блемных регионов. К ним относятся субъекты Российской Федерации, характеризующиеся наличием 

следующих качественных признаков [1]: 

– особая кризисность проявления крупной проблемы, создающей угрозу социально-эконо-

мическому положению в стране, политической стабильности, экологическому равновесию; 

– особое значение геополитического и геоэкономического положения региона для стратегиче-

ских интересов страны. 

К указанным признакам проблемного региона, на наш взгляд, следует дополнительно добавить 

«недостаточность ресурсного потенциала (производственного, финансового, научно-технического, 

трудового, природного) или ограничения по его использованию». В отличие от других подходов [2], 

где наличие ресурсного потенциала является неотъемлемым признаком проблемного региона, недо-

статочность или ограничения по его использованию отражают ключевое свойство проблемного реги-

она – невозможность самостоятельно решить свои проблемы. 

В качестве основополагающих выделяют экономические, геополитические, этнические и эколо-

гические проблемы [3]. С позиций экономических проблем следует отметить два доминантных типа 

административно-территориальных образований (АТО):  

– традиционно-отсталые АТО, характеризующиеся изначально низким уровнем социально-

экономического развития; 

– депрессивные административно-территориальные образования с устойчивой стагнацией в ди-

намике развития.  

Базовым документом, в котором были определены цели и задачи органов государственной вла-

сти по управлению политическим, экономическим и социальным развитием регионов России, стали 

«Основные положения региональной политики в Российской Федерации».
2
 В качестве одной из ос-

новных целей региональной политики было установлено выравнивание условий социально-

экономического развития регионов. Среди поставленных задач экономической политики следует от-

метить «сокращение чрезмерно глубоких различий в уровне социально-экономического развития ре-

гионов». В рассматриваемом документе особое место среди форм реализации региональной политики 

отводилось разработке и осуществлению федеральных целевых программ (ФЦП) социально-

экономического развития регионов. 

Следует отметить, что еще до выхода этого документа в апреле 1996 г. была принята Федераль-

ная целевая программа экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на 

1996-2005 годы, практически сразу получившая статус президентской программы.
3
 В дальнейшем 

Правительством РФ было принято несколько ФЦП социально-экономического развития регионов, 

                                                           
2
 Указ Президента РФ от 03.06.1996 г. № 803 «Об Основных положениях региональной политики в Рос-

сийской Федерации». 
3
 Указ Президента Российской Федерации от 23 апреля 1996 года № 601 «О Федеральной целевой про-

грамме экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 годы». 
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включая Южный федеральный округ,
4
 Республику Татарстан,

5
 Республику Башкортостан,

6
 Республи-

ку Ингушетия,
7
 Республики Карелия.

8
 

Отдельные федеральные целевые программы были разработаны для регионов, имеющих особое 

геополитическое значение для России: ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2025 года";
9
 ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов 

(Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы".
10

  

Указанные ФЦП значительно отличались по целям, срокам, структуре и объемам финансирова-

ния. Вместе с тем все они внесли определенный вклад в социально-экономическое развитие соответ-

ствующих регионов России. 

В постсоветский период обострилась проблема неравенства регионов по уровню социально-

экономического развития. В значительной степени она была обусловлена существенным ослаблением 

регулирующей роли государства, перераспределяющим финансовые и другие ресурсы от богатых 

регионов в пользу отстающих. Кроме того, значительное отличие субъектов РФ по структуре эконо-

мики, экспортному потенциалу и наличию собственных ресурсов определяло большую неоднород-

ность российских регионов. 

К 2000 г. разрыв между регионами России по основным макроэкономическим показателям со-

ставлял десятки раз (см. табл. 1). Так, по показателю «Валовой региональный продукт на душу насе-

ления» Республика Ингушетия отставала от Тюменской области в 26,4 раза, а по показателю «Инве-

стиции в основной капитал на душу населения» Тюменская область в 70,8 раза опережала Республи-

ку Тыва. 

Таблица 1. 

Различия социально-экономического развития регионов Российской Федерации 

в 2000 году 

№ 

п/п 
Показатель 

Самое низкое значение 

показателя, субъект РФ 

Самое высокое значе-

ние показателя, субъ-

ект РФ 

Различия 

1 
Валовой региональный продукт на душу 

населения, тыс. руб. 

6,7 

Республика 

Ингушетия 

176,9 

Тюменская область 
26,4 раза 

2 
Инвестиции в основной капитал на душу 

населения, тыс. руб. 

0,9 

Республика Тыва 

65,1 

Тюменская область 
70,8 раза 

3 
Уровень зарегистрированной 

безработицы на конец года, % 

0,4 

Оренбургская область 

7,7 

Республика Ингушетия 
19,3 раза 

4 
Среднедушевые денежные доходы насе-

ления в месяц, руб. 

486 

Республика Ингушетия 

9285 

г. Москва 
19,1 раза 

5 
Оборот розничной торговли на душу 

населения, руб. 

2456 

Республика Ингушетия 

79039 

г. Москва 
32,2 раза 

4
 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 581 «О Федеральной целе-

вой программе "Юг России». 
5
 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 августа 2001 г. № 625 «О федеральной целе-

вой программе социально-экономического развития Республики Татарстан до 2006 года. 
6
 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2002 г. № 625 «О федеральной целе-

вой программе "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года". 
7
 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2009 года № 1087 «Об утвержде-

нии федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-

2016 годы".  
8
 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 г. № 570 «Об утверждении феде-

ральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".  
9
 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года N 790 «Об утвержде-

нии федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2025 года".  
10

 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. N 793 «Об утверждении феде-

ральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) 

на 2016 - 2025 годы". 

https://docs.cntd.ru/document/902192588#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902192588#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/420213682#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420213682#6540IN
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В этих условиях Правительством России была принята Федеральная целевая программа «Сокра-

щение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (на 2002 - 

2010 годы и до 2015 года)».
11

 Основная цель ФЦП заключалась в уменьшении разрыва по основным 

показателям социально-экономического развития между наиболее развитыми и отстающими регио-

нами к 2010 году в 1,5 раза, а к 2015 году в 2 раза.  

В основе механизма реализации программы лежал отбор регионов и объектов для государствен-

ной поддержки при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год. В целом 

ФЦП являлась рамочным документом, в котором отсутствовали конкретные проекты и мероприятия, 

объединенные последовательно для достижения поставленной цели. Это и стало, на наш взгляд, од-

ной из причин неудачи программы, которая была досрочно завершена в 2006 г.
12

  

Кроме того, отбор объектов программы осуществлялся по противоречивым критериям наиболь-

шего воздействия на снижение различий в социально-экономическом развитии регионов: в наимень-

шие сроки и с наибольшей эффективностью. В целом ФЦП характеризовалась нарушением осново-

полагающих принципов планирования – единства, целостности, преемственности и непрерывности, 

которые трудно было соблюсти при ежегодном отборе проектов с учетом значительного числа кон-

курирующих между собой заявителей - регионов России. Следует также отметить относительно не-

большой объем федерального финансирования для реализации ФЦП в период 2002-2010 годы, преду-

смотренный в размере 12,4 млрд. рублей, т.е. примерно 1,37 млрд. рублей в год,
13

 что составляло око-

ло 0,07 % от объема расходов федерального бюджета на 2002 год, составивших 1947,3 млрд. руб-

лей.
14

 При таком уровне государственной поддержки трудно было ожидать значительных качествен-

ных и количественных изменений сокращения различий в социально-экономическом развитии реги-

онов России.  

В целом, несмотря на определенные положительные тенденции, к 2000 г. неравенство субъектов 

Российской Федерации оставалось значительным (см. табл. 2). Более того, разрыв по уровню зареги-

стрированной безработицы даже увеличился. 

 

Таблица 2.  

Различия социально-экономического развития регионов Российской Федерации в 2020 году 

№ 

п/п 
Показатель 

Самое низкое значение 

показателя, субъект РФ 

Самое высокое значе-

ние показателя, субъ-

ект РФ 

Различия 

1 
Валовой региональный продукт на 

душу населения, тыс. руб.* 

145,7 

Республика Ингушетия 

2400,8 

Сахалинская область 
16,5 раза 

2 
Инвестиции в основной капитал на 

душу населения, тыс. руб. 

40,1 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

638,0 

Тюменская область 

 

15,9 раза 

3 
Уровень зарегистрированной  

безработицы на конец года, % 

0,8 

Сахалинская область 

19,2 

Чеченская Республика 
24 раза 

4 
Среднедушевые денежные доходы 

населения в месяц, тыс. руб. 

16,8 

Республика Ингушетия 

89,5 

Чукотский автономный 

округ 

5,3 раза 

5 
Оборот розничной торговли на душу 

населения, тыс. руб. 

50,7 

Республика Ингушетия 

408,7 

г. Москва 
8 раз 

* данные за 2019 г. 

 

В 2017 г. был принят новый документ, определяющий систему приоритетов, целей, задач, мер и 

действий федеральных органов государственной власти по политическому и социально-

экономическому развитию регионов России - «Основы государственной политики регионального 

                                                           
11

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2001 года № 452-р. 
12

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2006 г. № 1454-р «О завершении ре-

ализации федеральной целевой программы "Сокращение различий в социально-экономическом развитии реги-

онов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)". 
13

 Ресурсное обеспечение программы [Эл. ресурс] URL: https://fcp.economy.gov.ru/ext/142/2.htm (дата об-

ращения: 31.07.2022). 
14

 Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2002 год" от 30.12.2001 N 194-ФЗ. 

https://docs.cntd.ru/document/901798968#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/901798968#6500IL
https://fcp.economy.gov.ru/ext/142/2.htm
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развития Российской Федерации на период до 2025 года».
15

 В этом документе определены факторы и

условия регионального развития, оказывающие влияние на формирование и реализацию государ-

ственной политики регионального развития, включая географические, природно-климатические, де-

мографические и социокультурные особенности регионов, а также значительные различия в уровне 

социально-экономического развития регионов, неравномерное размещение производительных сил и 

расселение населения на территории страны.  

Среди принципов государственной политики регионального развития был отмечен дифференци-

рованный подход к реализации мер государственной поддержки регионов в зависимости от их осо-

бенностей. В отличие от рассмотренных выше «Основных положений региональной политики в Рос-

сийской Федерации» в новом документе «сокращение различий в уровне социально-экономического 

развития регионов» указывается не в качестве цели или конкретной задачи, а как один из результатов 

реализации государственной политики регионального развития. 

Государственные программы РФ рассматриваются как инструменты инфраструктурное обеспе-

чение пространственного развития экономики и социальной сферы. В этих документах стратегиче-

ского планирования установлено 2 приоритетных направления: 

- снятие инфраструктурных ограничений для опережающего развития территорий с низким 

уровнем социально-экономического развития и высокой плотностью населения. К таким территори-

ям, на наш взгляд, в первую очередь относятся субъекты Российской Федерации, входящие в состав 

Северо-Кавказского федерального округа; 

- инфраструктурное и социальное обустройство территорий с низкой плотностью населения и 

прогнозируемым наращиванием экономического потенциала. Данное направление особенно актуаль-

но для дальневосточных регионов России. 

В силу геополитической значимости указанных макрорегионов разработаны и реализуются соот-

ветствующие программы социально-экономического развития: Государственная программа Россий-

ской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
16

 и Национальная программа

социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 

2035 года.
17

 Указанные документы включают подпрограммы развития субъектов РФ, входящих в со-

став макрорегионов.  

Новым инструментом государственной экономической политики по развитию проблемных реги-

онов стали «индивидуальные программы социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации с низким уровнем социально-экономического развития».
18

 В 2020 г. распоряжениями

Правительства РФ для такие программы были приняты для 10 регионов России. По каждой програм-

ме был определен куратор - федеральный органом исполнительной власти, ответственный за соответ-

ствующий субъект Российской Федерации. Так, например, куратором программы по Курганской об-

ласти стало министерство финансов РФ. Реализация программ предусмотрена на период с 2020 по 

2024 гг. Предусматривалось финансирование из средств федерального бюджета по 1 млрд. руб. еже-

годно. На наш взгляд, следует отметить незначительность сроков реализации программ и государ-

ственной финансовой поддержки. Представляется, что в таких условиях трудно переломить негатив-

ные тенденции в развитии региона. Необходимо увеличение сроков реализации индивидуальных 

программ и объемов финансирования.  

В целом можно сделать следующий вывод: проведение государственной экономической полити-

ки в отношении проблемных регионов России является сложной и многогранной задачей. Использо-

вание единого подхода к развитию таких территорий не представляется эффективным в условиях 

15
 Указ Президента РФ от 16.01.2017 N 13 "Об утверждении Основ государственной политики региональ-

ного развития Российской Федерации на период до 2025 года". 
16

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 309 Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". 
17

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 2464-р. 
18

 Приказ Минэкономразвития России от 25.10.2019 N 698 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по организации работы по разработке индивидуальных программ социально-экономического развития субъек-

тов Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития» [Электронный ресурс]. – 

URL: https://docs.cntd.ru/document/564332920 (дата обращения: 11.07.2022). 

https://docs.cntd.ru/document/499091772#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/564332920


20 

значительных различий между регионами. Это определяет необходимость разработки отдельных до-

кументов стратегического планирования развития проблемных регионов России. 
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У граждан России сегодня доминируют три ключевые проблемы. Первая – разрешение военно-

политического кризиса с Украиной; вторая - повышение доходов и уровня жизни; третья – восста-

новление динамики развития и суверенизация отечественной экономики. Популярный ныне в поли-

тической и управленческой лексике паттерн «импорт замещение» в Республике Бурятия скорее всего 

означает восстановление региональной экономики в контексте создания инновационно-ориенти-

рованного комплекса с учетом региональной специфики и научного-технического прогресса. 

Перспективные направления развития (в режиме «что делать?») достаточно проработаны и из-

ложены в стратегии РБ -2035. Их исполнение зависит теперь от качества институтов управления (для 

ответа на вопрос «как делать?»). 
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Понятно, что в отдельно взятом регионе, в отрыве от общегосударственных правил, норм, и тен-

денций, строительство двухконтурной конвергентной
19

 модели экономики не будет иметь нужного 

завершения по определению. Но движение в данном направлении, начиная с локальных территори-

альных обществ, то есть муниципальных образований следует, по нашему мнению, начинать безотла-

гательно. Кольцо санкционных давлений со стороны коллективного Запада, военно-политический 

кризис с Украиной не оставляет резерва времени для перевода экономики и управления на мобилиза-

ционную модель, в котором усиливается государственный дирижизм. 

Дефекты в системе управления, приведшие национальную экономику в состояние упадка и ре-

цессии, имеют свою историческую модальность, восходящую к началу 90-х годов. Дело в том, что 

реформы в России находятся под чрезмерным влиянием элит. Само общество, в силу преобладания у 

его большинства «героизма в пассивной форме» не стало активным участником реформ, передав эту 

миссию на внешние управление власти. Власть же, для полномасштабного исполнения миссии, вы-

строило свою иерархическую пирамиду. В итоге самоценность государственной машины не могла не 

породить конфликт интересов из-за дефицита институтов общественных благ, обслуживающих все 

общество, а не только еѐ привилегированную часть. 

Создалась ситуация мнимого институционального равновесия близкая к патовой, которая мало 

кого удовлетворяет. Но перемены не выгодны привилегированным, а у глубинного народа не развита 

гражданская позиция. 

Внутри власти сложился свой баланс в комбинациях интересов разных группировках, каждая из 

которых извлекает для себя выгоду, патронируя свои сегменты влияния. 

Таким образом, институциональные ловушки, обусловленные архаичностью части общества – на 

одном полюсе и сложившимся балансом интересов в забюрократизированной вертикали власти – на 

другом, создали климат консервации тенденции отсталости в общественном развитии. Движение к 

рыночной экономике со свободной конкуренцией на деле привела к властвованию рыночной авто-

кратии с отсутствием логики справедливости и предсказуемости, потерей у населения доверия и уве-

ренности в завтрашнем дне. 

Общеизвестно, что успехи в развитии зависят от единения людей, социальных групп, сплоченно-

сти власти и народа. «К сожалению, сейчас государству просто не с кем вести диалог – никаких неза-

висимых сил в стране не осталось–заключает эксперт Евсей Гурвич, - так что власти придется самой 

принимать все решения и всю ответственность за них» [1]. 

Наряду с плохо работающими институтами, проблему усугубляет ухудшающееся профессио-

нальное качество людей во власти. «Налицо резкое снижение интеллектуального уровня элиты, - от-

мечает Евгений Сатановский – президент института Ближнего Востока РАН – Во власть приходят 

популисты, плохо подготовленные к тому, чтобы эффективно управлять, но блестяще подготовлен-

ные к тому, чтобы блистать.» [2]. 

Руководящая элита, - по мнению писателя Даниила Гранина, - не жертвует личным ради общего 

дела. Она поступает как раз наоборот. «Где пример? Где брать образец?» Кто делом убедил нас за эти 

годы: «Вот так надо жить для людей. Выходит, никто.» [3, с. 219].  

Периферийность Республики Бурятия, согласно закону гравитации, превратила еѐ в донора по 

снабжению более развитых и доходных регионов (в направлении федерального центра) когнитивны-

ми и креативными кадрами молодого и зрелого возраста, ухудшая без того напряженное демографи-

ческое положение, наращивая в регионе дефицит человеческого капитала. Нет статистической ин-

формации и о количестве выходцев из Бурятии, обосновавшихся за последние 30 лет в зарубежных 

странах. В результате дефицит квалифицированных рабочих и специалистов испытывает каждая ор-

ганизация в любой локальной территории Бурятии.  

Хотя сталинская цитата «кадры решают всѐ» вновь в мейнстриме, не менее фундаментальной яв-

ляется поиск рецептов для единения разных стратов общества между собой и элитой.  

19
 Конвергенция (от лат. Vonvergo «сближаю») – процесс сближения, схождения, компромиссов. Конвер-

генция в экономике (эффект наверстывания) – гипотеза, что более бедные страны с низкими доходами на душу 

населения будут иметь более высокие темпы экономического роста, чем богатые страны. Двухконтурность 

означает сочетание рыночных и плановых инструментов управления развитием экономики. 
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В этом плане поучителен китайский подход к институционализации государственного управле-

ния. Проводится она под девизом: «посадить власть в клетку институтов, укрепить систему сдержи-

вания власти и контроля за ней, создать такую систему функционирования власти, которая характе-

ризовалась бы научно-обоснованным принятием решений, решительным их выполнением, строгим 

контролем» [4, с.115].  

Одним словом, построить новую модель экономики невозможно не сформировав эффективный 

государственный аппарат, не восстановив работоспособность институтов, климат доверия и мер от-

ветственности в обществе.  

Для начала общество должно получить ответ на вопрос: что было положительного, прогрессив-

ного в планово-централизованной экономике СССР и что было в ней отрицательного, пагубного. Да-

лее, что есть позитивного в новой рыночной экономике России и что отрицательного. На основе 

сравнительного анализа всѐ положительное следует сложить и сконструировать новую конвергент-

ную модель экономики и управления. И это будет свой собственный продукт, а не заимствованный из 

западных доктрин и схем. Все отрицательное обоих систем следует сохранить для истории страны, 

для будущих поколений как предупредительный знак об опасности.  

Следующее действие – это восстановление доверия в обществе «по вертикали». Для этого власть 

должна показать пример реформировав себя, как бы не была сложна процедура «самохирургии». Ос-

новной принцип – замещение количества качеством. Кратное уменьшение численности депутатов 

Народного Хурала, например, до 25 членов (по одному из сельских муниципальных районов и г. Се-

веробайкальска плюс три депутата от г. Улан-Удэ), слияние и создание единой службы Управления 

делами Администрации главы, Народного Хурала и правительства Республики Бурятия, упрощение 

структуры и звѐнности органов исполнительной власти и другие оптимизирующие меры выветрят из 

властных коридоров бюрократическую энергию, существенно улучшит деловую и созидательную 

ауру, снизит дублирование, параллелизм в работе, повысит ответственность, скорость и качество 

управленческих решений. Но главное – народ поверит в дееспособность власти.  

Критически важным и сложным является подбор руководителей на ключевые направления 

управления развитием, учитывая нарастающий кадровый дефицит. Ошибок можно избежать, если 

отказаться от следующих вредных принципов приѐма на работу: партийная принадлежность, воз-

растные ограничения, этническое и территориальное происхождение, родственные и дружеские свя-

зи, а использовать единственно правильный подход к профессиональной пригодности, например, по 

принципу 4-х П: порядочность, патриотизм, профессионализм, прогрессивность кандидата, претен-

дующего на соответствующую должность.  

Огромную пользу в единении общества может принести интеллигенция, особенно в опроверже-

нии бытующего выражения «по отдельности мы стоим больше, чем вместе». Сплоченность и цен-

ность общества базируется на силе идентичности. И в этом смысле интеллигенция Бурятии пока ещѐ 

не внесла вклад, на который достойна. Известно, что в кризисной ситуации обнажаются проблемы, 

но вместе с ними растет изобретательность. Обратимся к истории. В 80-е годы XIX века в среде 

народнической интеллигенции родилась теория «малых дел» (Я.В. Абрамов, И.И. Каблиц, С.Н. Южа-

ков, С.Н. Кривенко и др.). Сторонники этой теории призывали интеллигенцию идти в народ, работать 

учителями, агрономами, врачами в земствах, создавать «культурные» сельскохозяйственные коло-

нии, организации народного кредита, страхового дела, способствовать покупке земель крестьянами, 

распространять улучшенные орудия труда. Они, в теории «малых дел», видели один из путей преоб-

разования общества и преодоления пропасти, отделяющей просвещенное меньшинство страны от 

народа. Смысл теории «малых дел» они видели в том, что гражданин и общество оставляют до луч-

ших времѐн «большие дела», вместо этого начинают действовать каждый на своѐм месте и сколько 

возможно, ведя «тихую, культурную работу». Чем не пример для подражания современной интелли-

генцией, в том числе, в сфере просвещенческой работы с населением по разным аспектам жиз-

неустройства и жизнедеятельности.  

Объектов для приложения инициативы по улучшению жизни великое множество, наша задача 

состояла в обозначении проблемных точек первостепенной важности. Не претендуя на непререкае-

мую истину, приглашаем к открытой дискуссии всех, кому не безразлична наша с вами судьба и 

судьба наших потомков.  
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Секция I 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ  

В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ: ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 
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Аннотация. В докладе делается сравнение отдельных показателей инновационного развития промышлен-

ности Республики Бурятия за 2005 и 2020 гг. приведенные в изданной в 2008 г. монографии П.Ж. Хандуев, В.А. 

Бажанов, Б.А. Цыбенов Промышленность Республики Бурятия: состояние и стратегия инновационного развития 

и статистического сборника «Регионы России: социально-экономические показатели» 2021 г. По результатам 

сравнения делаются выводы по изменениям показателей о характере проявления инновационных процессов в 

промышленности Республики Бурятия. Приводятся фрагменты Стратегии социально-экономического развития 

Республики до 2035 года, рисующие будущий образ ее промышленного развития. 

Ключевые слова: монография, промышленность, инновационная экономика, отрасли промышленности, 

показатели, стратегия. 
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Аnnotation. The report compares individual indicators of the innovative development of industry in the Republic 

of Buryatia for 2005 and 2020. cited in the monograph published in 2008 by P.Zh. Khanduev, V.A. Bazhanov, B.A. 

Tsybenov Industry of the Republic of Buryatia: the state and strategy of innovative development and the statistical col-

lection "Regions of Russia: socio-economic indicators" in 2021. Based on the results of the comparison, conclusions are 

drawn on changes in indicators about the nature of the manifestation of innovative processes in the industry of the Re-

public of Buryatia. Fragments of the Strategy for the socio-economic development of the Republic of Buryatia for the 

period up to 2035 are given, depicting the future image of its industrial development. 

Key words: monograph, industry, innovative economy, industries, indicators, strategy. 

 

В 2008 г., буквально перед тем, как болезнь преждевременно оборвала жизнь талантливого учено-

го, прекрасного человека - доктора экономических наук Павла Жалсановича Хандуева была выпуще-

на монография «П.Ж. Хандуев, В.А. Бажанов, Б.А. Цыбенов Промышленность Республики Бурятия: 

состояние и стратегия инновационного развития» [1], посвященная анализу состояния инновацион-

ной деятельности в промышленности Республики Бурятия в период конца прошлого и начала нового 

столетия. В этот период промышленность функционировала исключительно нестабильно: одновре-

менно с невиданным спадом производства (вплоть до закрытия) в отдельных видах, продолжали от-
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носительно стабильно функционировать предприятия ТЭКа и ОПК, высокий рост наблюдался в от-

дельных производствах. Авторы монографии по итогам анализа вынуждены были констатировать, что 

промышленные приоритеты, которые фактически сформировались в последние десятилетия, не отве-

чали требованиям нового века. Сохранялась структура промышленного производства с доминирова-

нием 3-го технологического уклада. Технический уровень большинства производств отставал от ми-

рового уровня как минимум на 50 лет. В Республике происходило сокращение доли более высоких 

укладов и возрастание доли низких.  

Павел Жалсанович твердо стоял на позиции кардинальной перестройки структуры производства 

и формирования современной технологической базы на основе внедрения научно-технических до-

стижений. Он считал, что для достижения стабильности и развития экономики Республики необходи-

ма разработка эффективной инновационной политики. 

Что же изменилось в Республике Бурятия за последние 15 лет в области инновационного разви-

тия экономики? Последним годом анализа в монографии был 2005 г. По возможности сравним стати-

стические показатели этого года с показателями из статистических сборников Росстата «Регионы Рос-

сии: социально-экономические показатели» за 2006 и 2021 гг. [2].  

Начнем с общих показателей инновационной деятельности. Так в 2005 году в промышленности 

инновациями занимались 11 предприятий, что составляло 6,7 % от общего количества предприятий, к 

2021 году доля инновационно-активных предприятий увеличилась до 16,2 %. Увеличилось число ор-

ганизаций, выполняющих исследования и разработки с 17 организаций в 2005 г. до 27 в 2020 г.  

В 2005 г. доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составляла 0,4 

%, а в 2020 г. – 1,8 %. В 2005 г. в нововведениях предприятий отдавалось предпочтение обновлению 

ассортимента выпускаемой продукции, а не улучшению качества. К концу второго десятилетия кон-

цепция изменилась в пользу качественных показателей.  

Положительные изменения перечисленных показателей свидетельствовали об определенных по-

зитивных сдвигах в инновационном образе Республики. Но одновременно с положительными сдви-

гами наблюдались и обратные явления. Так, в частности, уменьшилось число использованных пере-

довых производственных технологий с 840 в 2005 г. до 582 в 2020 г., Почти в два раза упал по сравне-

нию с 2010 г. уровень инновационной активности предприятий с 11 до 5,8 в 2020 г.. Оставалась в 2020 

г. низкой доля затрат на инновационную деятельность организаций - 3,6 % от общего объема отгру-

женных товаров. 

В монографии отмечалось, что в результате стихийного разрушения научно-технического потен-

циала Республики, связанного с экономическим кризисом 90-х гг., происходило значительное сокра-

щение численности работников научных организаций. Падение численности персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками, продолжалось и далее - так, если в 2005 г. численность 

составляла 1231 чел., то в 2020 она снизилась до 1063 чел. Причем снижение произошло в численно-

сти исследователей с 897 до 613 чел. Можно считать, что с динамикой кадровых показателей тесно 

связан показатель выдачи патентов на изобретения и полезные модели – в 2005 г. было выдано 45 па-

тентов, а в 2020 г. – всего 26. Покажем как изменилось место Республики в общероссийском и азиат-

скороссийском масштабе по некоторым креативным показателям (таблица 1).  

Как видно из таблицы 1 доли РБ в РФ по всем показателям по указанным годам не превышают 

одного процента, но в 2020 г. заметно увеличение доли внутренних затрат на исследования и разра-

ботки. В Азиатской части России (АчР) Республика увеличила свою долю по сравнению с 2005 г. в 

числе организаций, выполнявших исследования и разработки. Доли остальных показателей заметно 

уменьшились, особенно доля использования передовых технологий. 

По данным статистики доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП Республики 

в 2005 г. составлял 0,3%, а в России - 1,3 %. В 2020 г. этот показатель составлял соответственно 0,3 % 

и 0,94 %, то есть показатель уровня научно-технического развития РБ заметно уступал среднероссий-

скому значению, хотя остался на уровне 2005 г. при уменьшении среднероссийского показателя.  

Слабые инновационные процессы в Республике протекали на фоне неблагоприятного состояния 

производственного аппарата промышленности.  

По состоянию на 2005 г. в монографии констатировалось, что привлеченных объемов инвести-

ций в экономику Республики недостаточно для обновления основных фондов, так как фонды выбы-
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вали в большей степени, чем обновлялись и вводились. В результате для большинства отраслей эко-

номики Республики сложился значительный и не снижающийся износ основных фондов. Так в  

2005 г. коэффициент обновления основных производственных фондов в промышленности Республи-

ки составлял 6,2 %, а коэффициент выбытия – 0,8, при степени износа в 49,4 % К 2021 г. степень из-

носа фондов несколько снизилась – до 48,3 % при том, что без малого 20 % этих фондов было полно-

стью изношено. По России в целом эти показатели составляли 49,6 % и 19,4 % соответственно, то 

есть Республика не сильно отличалась от общего состояния промышленного производственного ап-

парата в стране. Можно отметить, что в 2020 г. объем инвестиций в основной капитал промышленно-

сти занимал почти 35 % от всей суммы инвестиций в основной капитал Республики, в 2005 г. 25%. 

 

Таблица 1  

Доля РБ в показателях креативного потенциала в РФ и АчР в 2005 и 2020 гг. % 

Показатели 

2005 г. 2020 г. 

Доля в 

РФ 

Доля в 

АчР 

Доля в 

РФ 

Доля в 

АчР 

Число организаций, выполнявших исследования и разработки 0,5 3,0 0,6 4,1 

Персонал, занятый исследованиями и разработками, всего 0,2 2,0 0,2 1,6 

Внутренние затраты на исследования и разработки, всего 0,1 1,3 0,8 0,9 

Использование передовых технологий 0,6 5,4 0,2 1,8 

Источник: Статистические сборники «Регионы России: социально-экономические показатели» 2006,  

2021 гг. Разделы 20 Научные исследования и инновации 19. Наука и инновации Росстат. URL: http://rosstat. 

gov.ru/ 

 

Промышленный комплекс Республики Бурятия является одним из ведущих секторов региональ-

ной экономики. Здесь в 2020 г. создавалось 18,6 % (в 2005 г. - 21,8 %) валовой добавленной стоимо-

сти, было занято 16,0 % (в 2005 г. – 16,6 %) численности работающих в экономике, функционировало 

18 % основного капитала (в 2005 г.- 15,0 %). По итогам 2016 – 2020 гг. среднегодовой темп прироста 

промышленного производства в Республике Бурятия составлял 3,5 %. 

Можно сказать, что промышленное производство за весь рассматриваемый период доминировало 

в реальном секторе экономики и предопределяло темпы экономического развития экономики Рес-

публики.
 

Отраслевая структура промышленности Республики за период 2005 – 2020 гг. претерпела опре-

деленные изменения. Заметно возросла позиция добычи с 17 % в 2005 г. до 28 % в 2020 г., обработки 

с 50 % до 55 %, соответственно, и снизилась доля электроэнергетики - с 33 % до 17 %. В обрабаты-

вающей промышленности доминирующее место занимало- машиностроения – 41 % от общего объе-

ма продукции промышленности в (в 2005 г. 31,0 %). Отметим, что за 2016-2020 гг. более быстрыми 

темпами возрастала добыча полезных ископаемых (в среднем 12,4 % прироста), обработка заметно 

отставала (2,2 %) и падало производство электроэнергии (-4 %). Это показывает на то, что, несмотря 

на преобладание обрабатывающих производств в структуре промышленности, они оставались менее 

привлекательными для экономики Республики, чем добыча сырья. Отсюда можно сделать вывод, что 

за прошедшие 15 лет оставались нерешенные проблемы в отношении инновационности экономики. 

Надо отдать должное тому, что государственные органы Республики остаются приверженными к 

целям формирования инновационной экономики. Известно, что в марте 2019 г. была утверждена 

Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года [3]. В 

этой Стратегии одним из элементов модели будущего экономики заявлена эколого-ориентированная 

инновационная экономика. В дереве целей реализации Стратегии намечена модернизация и иннова-

ционное развитие промышленности на основе принципов эколого-ориентированной экономики с 

конкурентоспособностью на мировых и внутрироссийских рынках. 

По инновационному сценарию Стратегии развитие инновационной деятельности и наукоемких 

производств будет реализовываться на основе использования современных цифровых и "зеленых" 

технологий. Реализация инновационного сценария предполагает рост экономики республики к 2035 

году в 2,3 раза. Остается надеется, что эти стратегические намерения и цели будут достигнуты. 
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ДИНАМИКА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 
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Аннотация. Раскрыта сущность специализации экономики и методы ее идентификации. На основе официаль-

ных данных, предоставленных Федеральной службой государственной статистики, получены оценки значений 

коэффициентов специализации в их традиционном представлении для 11 дальневосточных субъектов РФ в 

2018-2020 гг. В качестве базового показателя для расчетов использовалась валовая добавленная стоимость. 

Анализ проводится в разрезе 20 видов экономической деятельности. Для оценки значений коэффициентов ло-

кализации в 2021 г. использовались оценочные методы. А именно применялась методика прогноза динамики 

валового регионального продукта, основанная на данных о структуре ВДС за предыдущий период и динамике 

производства в текущем году по сравнению с предыдущим. При этом имеющиеся данные позволили идентифи-

цировать специализацию экономики только в разрезе 8-ми видов деятельности. 

Ключевые слова: специализация экономики, коэффициент локализации, дальневосточные субъекты РФ. 

DYNAMICS OF SPECIALIZATION OF THE ECONOMY OF THE FAR EASTERN 

SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION (2018-2021) 

Belousova A.V. 

Economic Research Institute FEB RAS, Khabarovsk 

belousova@ecrin.ru 

Annotation. The essence of economic specialization and methods of its identification are revealed. Based on offi-

cial data provided by the Federal State Statistics Service, estimates of the values of specialization coefficients in their 

traditional representation for 11 Far Eastern regions of the Russian Federation in 2018-2020 were obtained. Gross value 

added was used as the base indicator for calculations. The analysis is carried out in the context of 20 types of economic 

activity. Estimation methods were used to estimate the values of localization coefficients in 2021. Namely, the method-

ology for forecasting the dynamics of the gross regional product was used, based on data on the structure of the GVA 

for the previous period and the dynamics of production in the current year compared to the previous one. At the same 

time, the available data made it possible to identify the specialization of the economy only in the context of 8 types of 

activities. 

Keywords: specialization of the economy, localization coefficient, Far Eastern subjects of the Russian Federation. 
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Специализация экономики, являясь одной из основных характеристик последней, выявляет в со-

ставе ее видов экономической деятельности базовый (внешний) сектор. Деятельность данного секто-

ра определяется перепроизводством продукции, необходимой для покрытия потребностей рассмат-

риваемой экономики, и вывозом (продажей) «излишков» товаров на внешний рынок.  

В случае рассмотрения страны в целом внешний рынок образуется совокупностью рынков дру-

гих стран; в случае региона, являющегося частью национального пространства, внешний рынок ха-

рактеризуется более сложным составом: помимо рынков других стран продажа продукции регио-

нального производства осуществляется на рынках остальной части страны.  

Идентификация базового сектора является достаточно сложной задачей. В качестве классическо-

го примера обстоятельства, затрудняющего выявление специализирующихся производств в экономи-

ке, можно указать наличие торговых взаимодействий между предприятиями внутри экономики. В 

результате, достоверное определение специализации требует выяснения характера деятельности 

фирм, поставляющих товары на внешний рынок: первичного (фирма является одновременно произ-

водителем и продавцом товаров) или вторичного (продажа товаров являются следствием их скупки у 

фирм-производителей).  

Наиболее точным методом идентификации специализации экономики считается анализ статисти-

ки сальдо торговых обменов экономики с внешним миром [5]. Однако, в условиях частого отсутствия 

соответствующих данных, в практике национального и регионального анализа, как правило, исполь-

зуются либо экспертные, либо количественные методы идентификации.  

Количественные методы основаны на сравнении показателей исследуемой экономики и эконо-

мики большего масштаба. Так, в случае субъекта РФ, последней выступает национальная экономика 

в целом, а в качестве показателей, с которыми соотносятся региональные показатели – среднероссий-

ские показатели.  

Одним из методов количественной идентификации специализации экономики региона является 

расчет коэффициента локализации:  

       
(      ⁄ )

(       )
 

где REi – показатель i-того вида экономической деятельности в регионе; TRE – общий (суммарный) 

соответствующий показатель в регионе; NEi – показатель i-того вида экономической деятельности в 

стране; TNE – общий (суммарный) соответствующий показатель в стране. 

В случае      1, соответствующий вид деятельности включается в число специализированных 
производств региона.  

В работе [1] доказывается предпочтение показателя валовой добавленной стоимости (ВДС) перед 

другими показателями как базы для расчетов значений коэффициентов. В связи с этим, опираясь на 

данные о структуре ВДС по видам экономической деятельности, представленные на официальном 

сайте Федеральной службы государственной статистики, значения коэффициентов локализации в 

2018-2020 гг. для дальневосточных субъектов РФ показывают следующую динамику (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Значения коэффициентов локализации дальневосточных субъектов РФ 

Субъект РФ 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Республика Бурятия 1, 4, 6, 8, 9, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 

(1,23; 1,31; 1,10; 
1,32; 2,00; 4,27; 
2,07; 2,24; 1,67; 

1,56; 1,80) 

1, 4, 6, 8, 9, 14, 15, 
16, 17, 18, 19  

(1,80; 1,24; 1,31; 
1,34; 2.00; 3,83; 
1,95; 2,17; 1,58; 

1,20; 1,60) 

4, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 

(1,10; 1,12; 1,32; 
2,00; 2,26; 1,87; 
2,13; 1,43; 1,38; 

1,40) 

4, 5, 6, 8 
(1,35; 1,44; 1,55; 

2,15) 

Республика  
Саха (Якутия) 

2, 4, 6, 16, 17, 18 
(3,65; 1,41; 1,73; 
1,41; 1,05; 1,11) 

2, 4, 6, 16, 19  
(3,74; 1,14; 1,73; 

1,38; 1,60) 

2, 4, 6, 9, 16, 17, 18 
 (4,68; 1,23; 1,07; 
1,25; 1,39; 1,09; 

1,25) 

2, 4, 6 
(3,98; 1,21; 1,29) 

Забайкальский край 1,2, 4, 8, 9, 15; 16; 
17; 18 

(1,25; 1,04; 1,45; 
2,67; 1,20; 1,96; 

1, 2, 4, 8, 9, 15, 16, 
17  

(1,07; 1,31; 1,38; 
2,41; 1,20; 1,84; 

2, 4, 6, 8, 9, 15, 16, 
17 

(2,47; 1,07; 1,05; 
1,93; 1,13; 1,58; 

2, 4, 6, 8 
(2,36; 1,24; 1,18; 

2,25) 
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Субъект РФ 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2,24; 1,82; 1,27) 2,14; 1,68) 1,84; 1,35) 

Камчатский край 1, 4, 9, 14, 15, 16, 

17, 18 

(5,20; 1,41; 1,10; 

1,73; 3,15; 1,52; 

1,64; 1,56) 

1, 4, 9, 14, 15, 16, 

17, 18 

(6,52; 1,24; 1,10; 

1,65; 2,93; 1,52; 

1,60; 1,80) 

1, 4, 9, 14, 15, 16, 

17, 18 

(4,83; 1,17; 1,13; 

1,65; 2,88; 1,42; 

1,54; 1,50) 

1, 4 

(5,02; 1,81) 

Приморский край 1, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 

16, 17, 18 

(1,83; 1,17; 1,14; 

2,57; 1,30; 1,08; 

2,29; 

1,07; 1,28; 1,33) 

1, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 

16, 17, 19 

(1,71; 1,17; 1,13; 

2,46; 1,40; 1,11; 

2,18; 1,10; 1,20; 

1,10) 

1, 7, 8, 12, 15, 17 

(1,89; 1,13; 2,70; 

1,11; 2,00; 1,20) 

1, 7, 8 

(2,54; 1,03; 2,64) 

Хабаровский край 1, 6, 7, 8 9, 14, 15, 

16, 17, 19 

(1,50; 1,02; 1,02; 

2,51; 1,20; 1,09; 

1,12; 1,45; 1,36; 

1,20) 

1, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 

16, 17, 19  

(1,38; 1,17; 1,02; 

1,06; 2,35; 1,20; 

1,77; 1,45; 1,30; 

1,60) 

1, 6, 8, 9, 15; 16, 17, 

19 

(1,47; 1,10; 2,28; 

1,13; 1,58; 1,26; 

1,17; 1,40) 

1, 6, 7, 8 

(1,40; 1,08; 1,03; 

2,33) 

Амурская область 1, 4, 6, 8, 12, 15, 

16, 17 

(1,45; 1,86; 2,60; 

1,88; 1,05; 1,49; 

1,59; 1,38) 

1, 4, 6, 8, 14, 15, 

16, 17 

(1,02; 1,66; 2,96; 

1,59; 1,65; 1,36; 

1,48; 1,35) 

1, 2, 3, 6, 8, 9, 14, 

15, 16, 17 

(1,02; 1,45; 1,63; 

2,72; 1,45; 1,25; 

1,04; 1,20; 1,26; 

1,24) 

1, 2, 4, 6, 8 (1,25; 

1,03; 2.03; 1,08; 

2,26) 

Магаданская область 1, 2, 4, 6, 15, 16, 

17, 18 

(1,50;  

2,64; 2,28; 1,06; 

1,87; 1,24; 1,56; 

1,56) 

1, 2, 3, 15, 16, 17, 

18 

(1,29; 3,33; 1,93; 

1,59; 1,10; 1,38; 

1,30) 

2, 4, 15, 18  

(5,35; 1,53; 1,17; 

1,25) 

2, 4 

(3,99; 1,44) 

Сахалинская область 2, 6 

(4,88; 1,02) 

2 

(4,76) 

2, 6 

(5,29; 1,31) 

2 

(4,51) 

Еврейская автономная 

область 

1, 4, 6, 8, 15, 16, 

17, 18, 19 

(1,90; 1,62; 1,87; 

2,06; 2,96; 1,66; 

2,26; 1,56; 1,80) 

4, 6, 8, 15, 16, 17, 

18, 19  

(1,17; 1,62; 2,35; 

2,88; 1,72; 2,30; 

1,40; 1,60) 

2, 4, 6, 8, 15, 16, 17, 

18, 19 

(1,30; 1,13; 1,47; 

2,55; 2,58; 1,48; 

2,17; 1,75, 1,40) 

2, 6, 8 

(2,41; 1,04; 2,06) 

Чукотский автономный 

округ 

2, 4, 5, 6, 15, 16, 

17, 18 

(2,71; 4,31; 1,17; 

1,37; 2,49; 1,52; 

1,36; 1,11) 

2, 4, 5, 6, 15, 16, 17 

(2,92; 3,93; 1,33; 

1,44; 2,29; 1,45; 

1,23) 

2, 4, 6, 15, 16, 17 

(4,33; 4,30; 1,29; 

1,70; 1,16; 1,07) 

1, 2, 4, ,6 

(1,43; 2,47; 4,12; 

1,34) 

Источник: расчеты автора по https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts (дата доступа: 01.06.2022) 

Примечание: 1) 1-20 – разделы А – S ОКВЭД 2 соответственно 2) виды экономической деятельности (зна-

чения коэффициентов локализации соответственно).  

На сегодняшний момент данные за 2021 г. о структуре ВДС как по РФ в целом, так и по едини-

цам ее административно-территориального деления еще не предоставлены для официального досту-

па. В связи с этим для продления динамики в таблице 1 необходимо использование дополнительных 

методов экспертного количественного анализа. Так, в частности, используется подход Михеевой Н.Н. 

[2, 4]. В данном случае анализ становится возможным только в разрезе 8-ми первых видов экономи-

ческой деятельности.  
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являются развитие зеленой экономики и внедрение зеленых технологий в контексте обеспечения устойчивого 

развития, а также меры по снижению выбросов парниковых газов. На примере Европейского Союза и России 

показаны их намерения по достижению углеродной нейтральности с точки зрения масштабов и сроков. Дана 
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development, as well as measures to reduce greenhouse gas emissions. The example of the European Union and Russia 

shows their intentions to achieve carbon neutrality in terms of scope and timing. An assessment is given of the pro-

spects for Russia's transition to a green economy and the nature of the main problems that need to be solved along this 

path. 

Keywords: modernization of production, green technologies, environmental challenges, technological adaptation 
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В последние годы значимость экологической проблематики заметно усиливается как в мире, так 

и в России. Это во многом обусловлено обострением многих глобальных экологических проблем и 

связанных с ними рисков. Поиск эффективных путей решения данных проблем выдвигает на первый 

план важнейший вызов современности, обусловленный необходимостью развития зеленой экономи-

ки и внедрения зеленых технологий.  

Зеленая экономика ориентирована на достижение комплекса целей, предусматривающих не 

только снижение рисков для окружающей среды и ее деградации, но и повышение благосостояния 

людей и обеспечение социальной справедливости. В соответствии с этим на первый план выдвигают-

ся требования обеспечения роста доходов и занятости населения; низких углеродных выбросов; ком-

плексного использования природных ресурсов, сохранения, восстановления и увеличения природно-

го капитала, а также предотвращения утрат биоразнообразия и экосистемных услуг [6]. 

Опыт стран, имеющих значительные продвижения в развитии и внедрении зеленых технологий, 

свидетельствует о том, что на данном пути многими развитыми странами поставлены достаточно ам-

бициозные цели. Например, Евросоюз нацелен на достижение нулевых выбросов углекислого газа к 

2050 г. Отдельные европейские страны намерены достичь соответствующего результата гораздо 

раньше, например, Дания – к 2035 г.. 

В принятой «Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов 

парниковых газов до 2050 г.» поставлена довольно скромная цель - увеличить долю возобновляемых 

источников энергии с 1% в 2020 г. до 10 % к 2040 г. [3]. Стратегия определяет меры по обеспечению 

к 2030 г. «сокращения выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 г. с учетом мак-

симально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем…» ([3, п.4]). 

Набор мер, предусмотренных стратегией, позволяет снизить выбросы парниковых газов к 2050 г. 

на 14% от текущего уровня (до 1830 т в СO2-эквиваленте), а с учетом поглощения парниковых газов 

российскими экосистемами их нетто-эмиссия может сократиться на 60% (до 630 т в СO2-эквиваленте) 

[3]. Такие скромные результаты связаны с тем, что в России активная работа по зеленой повестке 

началась только с принятием в декабре 2018 г. национального проекта «Экология». В других странах 

эти процессы начались значительно раньше: в США основные документы в этой области приняты 

еще в 1993 г., в ЕС «зеленый разворот» начался в 2005 г., в Китае – в 2015 г. [4]. 

Серьезный вызов для российских компаний в глобальном контексте реализации мер по сниже-

нию выбросов парниковых газов может быть обусловлен введением Европейским Союзом углерод-

ного налога для компаний-импортеров, претендующих на рынки стран-членов ЕС. По некоторым 

оценкам, потери российских компаний от введения углеродного налога могут составить до 7,6 млрд. 

евро в год [5]. Это совершенно несопоставимо с установленными в России платежами и штрафами за 

нарушение экологических норм и делает российские компании одними из наиболее уязвимых перед 

лицом экологических рисков, принимающих реальное денежное выражение.  

Ожидавшие подобной меры со стороны ЕС российские компании, заинтересованные в европей-

ских рынках, приняли активное участие в обсуждении проекта закона «Об ограничении выбросов 

парниковых газов». Закон был принят 2 июля 2021 г. [1]. В развитие данного закона № 296-ФЗ были 

также приняты поправки в Федеральной закон «Об охране окружающей среды» и Федерального за-

кона «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения 

атмосферного воздуха» от 2 июля 2021 года [2, статьи 1 и 4].  

В рамках углеродного регулирования предполагалось проведение эксперимента по ограничению 

выбросов парниковых газов на Сахалине с 1 марта 2022 г., однако начало эксперимента сдвинули на 

полгода. На примере Сахалина намечалось отработать механизм инвентаризации выбросов и погло-
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щений парниковых газов и введения квот для крупных эмитентов. При этом достижение углеродной 

нейтральности на территории острова планировалось к концу 2025 г. Сдвиг начала эксперимента 

объясняется также неподготовленностью ряда подзаконных актов, методики по расчету объемов квот 

и правил взимания платы за их превышение. 

 

Статья подготовлена по плану НИР ИЭОПП СО РАН, проект «Региональное и муниципальное 

стратегическое планирование и управление в контексте модернизации государственной региональ-

ной политики и развития цифровой экономики» - Проект 5.6.3.2. (0260-2021-0006). 
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Аннотация. Статья посвящена диагностике ситуации, складывающейся в российских городах в условиях 

эпидемиологического кризиса. На материалах очередной волны ежегодного экспертного опроса руководителей 

муниципальных образований, проведенного авторами в 2021 г. в рамках мониторинга социально-

экономической ситуации в муниципальных образованиях России, дана оценка современной ситуации, показаны 

ее отличительные черты в контексте вызовов эпидемиологического кризиса по сравнению с предыдущими кри-

зисами. Выявлены основные проблемы, возникающие на местах, рассмотрены перспективы и потенциальные 

возможности улучшения социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях.  

Ключевые слова: город, мониторинг, экспертный опрос, социально-экономическая ситуация, кризис 
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Annotation. The article is devoted to the diagnosis of the situation in Russian cities in the epidemiological crisis. 

On the materials of the wave of the annual expert survey of municipal heads, conducted by the authors in 2021 as part 

of monitoring the socio-economic situation in Russian municipalities, an assessment of the modern situation is given, its 

distinctive features are shown in the context of the challenges of the epidemiological crisis compared to previous crises. 

The main problems arising on the ground were identified, prospects and potential opportunities for improving the socio-

economic situation in municipalities were considered. 

Keywords: city, monitoring, expert survey, socio-economic situation, crisis 

На протяжении последних лет Россия находится в непростых геополитических и социально-

экономических условиях. Для диагностики ситуации, складывающейся в городах в контексте вызовов 

эпидемиологического и экономического кризиса, представляет интерес точка зрения руководителей 

муниципалитетов, поскольку они в наибольшей степени информированы о проблемах, возникающих 

на местах, и именно на местную власть ложится значительная нагрузка по решению этих проблем.  

На основе экспертного опроса выявлены характерные черты текущей кризисной ситуации. 

Основным следствием кризиса на местах, связанным с эпидемиологической ситуацией, 

вызвавшей необходимость ограничения работы ряда предприятий и организаций и перевода 

работников на удаленную работу, явилось падение реальных доходов населения (их называют 78,2% 

20
 Анализ базируется на результатах ежегодного экспертного опроса руководителей муниципалитетов в 

рамках мониторинга социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях России, проводимого 

авторами - сотрудниками отдела социальных проблем ИЭОПП СО РАН совместно с социологической лабора-

торией Ассоциации сибирских и дальневосточных городов при участии других межрегиональных ассоциацией. 

В ходе очередной волны мониторинга в апреле-мае 2021 г. опрошены 104 руководителя муниципалитетов из 49 

субъектов Федерации. 
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опрошенных руководителей), что повлекло за собой ухудшение психологического состояния жителй 

(48,5%). Это существенно отличает проявления 2020-2021 гг. от предыдущих кризисов, поскольку 

пандемия несколько отодвинула на второй план такие кризисные явления как спад производства, 

сокращения работников и т.п. 

В результате среди «болевых» точек, по мнению руководителей муниципалитетов, в наибольшей 

степени сегодня волнующих население, наиболее острыми являются проблемы, связанные именно с 

материальным благополучием: рост цен на продукты и товары первой необходимости (69%), повы-

шение цен на услуги ЖКХ (58%), а также низкий уровень зарплат и пенсий (56%), а также дальней-

шие последствия кризиса, в том числе угроза потерять работу (46%).  

Если предыдущие кризисы, по мнению муниципальных руководителей, проявлялись в наиболь-

шей степени в производственной сфере, нынешний кризис сильнее всего затронул малый и средний 

бизнес (88,2% ответивших), потребительский рынок (70,6%), сферу услуг (66,7%) и социальную сфе-

ру (63,7%). Вообще, по мнению специалистов, пандемия сильно повлияла на городской образ жизни 

и методы управления городской экономикой. Отраслевой состав действительно претерпел изменения. 

С одной стороны, пандемия ускорила развитие одних аспектов экономики (e-commerce) и заморозила 

другие [1]. 

Что касается производственной сферы, то в 2021 г., она оказалась только на 6 месте (29,4%) сре-

ди сфер жизнедеятельности, которых кризис коснулся сильнее всего, в то время как в 2017-2018 гг. 

большинство опрошенных отводили ей 2 место (60%). Тем более это существенно отличает совре-

менную ситуацию от кризиса 2008 г., когда 81% респондентов указали, что кризис сильнее всего за-

тронул именно производственную сферу. Среди отраслей производственной сферы кризисные явле-

ния сильнее всего коснулись транспорта (51,5%), где отразились особенности эпидемиологической 

ситуации, связанные с переводом работников дистанционный формат работы. Это также существен-

но отличает ситуацию от предшествующих: в 2018 г. о транспорте говорили только 16,9% опрошен-

ных.  

Еще одной отраслью, существенно затронутой кризисом, является строительство, однако, по 

мнению респондентов, в нынешних условиях оно пострадало в несколько меньшей степени, чем 

транспорт, хотя в прошлые годы именно строительство оказывалось наиболее уязвимой отраслью.  

Среди экспертов высказываются разные точки зрения по поводу того, какие муниципальные об-

разования оказались наиболее уязвимы в сложившейся кризисной ситуации [2]. Чаще всего речь идет 

о мегаполисах, крупнейших городах и агломерациях с высокой плотностью населения. Однако, руко-

водители муниципалитетов, которые непосредственно испытывают «на себе» влияние кризиса, к 

числу наиболее пострадавших относят города с сервисной экономикой (48,5%), малые города (45,5%) 

и крупные города с развитой сферой услуг (44,4%), а также моногорода (24,2%). Таким образом, кри-

терием выступает не столько численность или плотность населения, сколько структура экономики 

города, ее недиверсифицированность, монопродуктовый характер с ориентацией на сферу услуг.  

И все же, несмотря на наличие серьезных проблем, возникающих на фоне сложившейся совре-

менной обстановки, общую оценку социально-экономической ситуации в муниципальных образова-

ниях, которую дают руководители, нельзя назвать негативной. В сложившихся реалиях они характе-

ризуют ее как сложную и неоднозначную: 66,7% опрошенных оценивают ее как нормальную, 4,9% 

как неопределенную, а 28,4% отмечают элементы социальной напряженности.  

Представляется, что высокая доля оценок ситуации как нормальной свидетельствует, скорее все-

го, о вынужденном изменении критериев «нормальности», связанном с необходимостью адаптиро-

ваться к новым условиям для поиска путей выхода из сложившейся ситуации. Такие оценки вовсе не 

означают благополучия и отсутствия острых проблем, скорее речь идет об адекватной оценке новой 

реальности, в которой приходится работать муниципальным руководителям, принимающим на себя 

основную нагрузку по разрешению возникающих проблем. 

Наиболее оптимистичные оценки перспектив по сравнению с 2020 г., по мнению опрошенных, 

ожидались в городском хозяйстве (62,2%), на потребительском рынке (58,4%), сфере занятости насе-

ления (55%), а также сфере услуг (54,5%) и социальной сфере (54%). 

Ухудшения ожидались прежде всего в благосостоянии населения (об этом сказали 16,2% опро-

шенных), малом и среднем бизнесе (12,9%) и потребительском рынке (10,9%) как сферах, которые 
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наиболее сильно испытали последствия введенных ограничительных мер. Однако и в этих сферах 

доля позитивных ожиданий выше, чем негативных.  

А вот в качестве основного источника улучшений современной ситуации муниципальные руко-

водители рассматривают национальные проекты (83,3% опрошенных) и государственные дотации и 

субсидии (76,5%). Важным источником улучшения каждый второй руководитель считает собствен-

ные силы и ресурсы муниципалитета. Еще 28,4% опрошенных ориентированы на мобилизацию вне-

бюджетных средств. Существенные надежды руководители муниципальных образований сегодня 

возлагают и на муниципально-частное партнерство. 

Представляется, что основанием для оптимизма руководителей является то, что им так или иначе 

удаѐтся не только стабилизировать социально-экономическую ситуацию в муниципальном образова-

нии, но и даже добиться некоторого ее улучшения, приспособившись к новым реальностям. 
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Аннотация. Проведена оценка экономической эффективности замещения угля древесным топливом в цен-

тральной экологической зоне Байкальской природной территории. Для этого проведен анализ обеспеченности 

биотопливом рассматриваемой территории и анализ влияния транспортного фактора на эффективность его ис-

пользования. Исследовано экономически эффективное расстояние, на которое целесообразно перевозить каж-

дый вид биотоплива. Исследование показало, что экономическая эффективность использования биотоплива, 

прежде всего, зависит от двух факторов – от мощности котельной и от стоимости транспортировки топлива от 

места его производства до котельной. Установлено, что использование древесного топливо целесообразно 

только для котельных средней мощности, расположенных в непосредственной близости от лесоперерабатыва-

ющих предприятий. 

Ключевые слова: биотопливо, отходы ЛПК, топливная щепа, топливные пеллеты. 
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Annotation. An assessment of the economic efficiency of substitution coal with wood fuel in the Central Ecologi-

cal Zone of the Baikal natural territory was be studied. For this, an analysis of the availability of biofuels in the territory 

under consideration and an analysis of the influence of the transport factor on the efficiency of biofuels have been car-

ried out. The cost-effective distance to which it is reasonable to transport each type of biofuel has been estimated. The 

research has shown that the economic efficiency of using biofuels depends on two factors - the capacity of the boiler 

hous and the cost of transporting the fuel from the place of its production to the boiler house. It has been established that 

the use of wood fuel is advisable only for medium capacity group boiler houses located in the immediate vicinity of 

timber processing enterprises. 

Keywords: biofuel, fuel chips, fuel pellets, timber industry waste. 

 

Сжигание традиционных видов топлива приводит к выбросу в атмосферу большого количества 

вредных веществ, в первую очередь двуокиси углерода (CO2) и метана, которые, как полагают многие 

ученые и политики, приводят к глобальным климатическим изменениям [1]. Вытеснение традицион-

ных видов топлива биотопливом, таким как дрова, топливные пеллеты или щепа, открывает значи-

тельные перспективы для преодоления экологических проблем. Во-первых, потому что для древесно-

го топлива характерен замкнутый углеродный обмен (древесина при сгорании высвобождает столько 

же CO2, сколько деревья потребили во время роста). Во-вторых, потому что в центральной экологи-

ческой зоне Байкальской природной территории и особенно в Баргузинском, Кабанском и Прибай-

кальском районах сосредоточено большое количество предприятий лесоперерабатывающего ком-

плекса (ЛПК), а использование биотоплива способствует утилизации древесных отходов.  

В 2022 году ожидается рассмотрение закона об обязательной утилизации древесных отходов. 

Предполагается ввести запрет на сжигание и захоронение древесины, оставшейся в результате произ-

водственной деятельности в целях утилизации. Все полученные остатки должны будут снова попасть 

в производственную цепочку с последующим результатом в виде продукции или выработанной энер-

гии. Не дожидаясь поправок в федеральный закон, с 1 октября 2019 года в Республики Бурятия всту-

пили в силу поправки в республиканский закон «Об организации деятельности пунктов приема и от-

грузки древесины на территории Республики Бурятия». Согласно изменениям, каждое лесоперераба-

тывающее предприятие обязано самостоятельно производить полную переработку древесных отхо-

дов или обеспечивать их передачу для дальнейшей переработки.  

Наличие на территории Иркутской области и Республики Бурятия богатейших лесных ресурсов 

послужило базой для технологического развития ЛПК. Чаще всего древесные отходы предоставля-

ются местному населению бесплатно. Однако для верхней оценки стоимости тепловой энергии, в 

проводимых расчетах цена одной тонны древесной щепы принята равной 1,5 тыс. руб. Все больше 

лесоперерабатывающих предприятий открывают собственные линии по переработке древесных от-

ходов. Крупнейшими производителями топливных пеллет в Республике Бурятии и Иркутской обла-

сти являются ООО «Инновации», ООО «Сибирские топливные гранулы», ООО «Лесресурс», ООО 

«Байкаллес», ООО «Пеллеты Бурятии». Рыночная цена одной тонны топливных пеллет составляет 

6,5–7 тыс. руб. 

По данным исследований, проводимых в Институте систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО 

РАН [2], на территории прибрежных районов оз. Байкал функционируют 109 котельных различной 

мощности и одна ТЭЦ. В качестве энергоносителей используются практически все виды энергоре-

сурсов: уголь, дрова, газовое и древесное топливо, мазут и электроэнергия. Основным видом топлива 

является уголь. В настоящее время на биотопливе работают только 9 котельных в Ольхонском, Ка-

банском, Баргузинском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Во всех случаях биотопли-

во представлено обычными дровами.  
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Биотопливо, особенно дрова и топливная щепа, отличается относительно невысокой энергетиче-

ской плотностью, поэтому его перевозка на большие расстояния при отсутствии водных и железно-

дорожных транспортных путей значительно повышает конечную стоимость тепловой энергии. В ка-

честве потенциально пригодных для использования биотоплива целесообразно рассматривать те ко-

тельные, которые расположены в экономически обоснованной близости от места производства. В 

противном случае топлива. 

При анализе влияния транспортного фактора на эффективность использования биотоплива рас-

сматривались топливные пеллеты и щепа. Оба эти вида топлива производятся из древесных отходов 

и пригодны для автоматической подачи в котельных. 

Топливная составляющая в себестоимости производства тепловой энергии при сжигании пеллет 

без учета транспортных затрат (2332 руб./Гкал) в 3 раза выше аналогичного показателя для топлив-

ной щепы (768 руб./Гкал). Поскольку теплотворная способность и насыпная плотность щепы значи-

тельно ниже, чем у пеллет, то с увеличением расстояния, на которое осуществляются перевозки, уве-

личение доли транспортных затрат в конечной стоимости щепы происходит быстрее. При транспор-

тировке биотоплива на 50 км конечные стоимости 1 Гкал, полученной при сжигании этих видов био-

топлива, равны. При транспортировке биотоплива на расстояние менее 50 км целесообразно исполь-

зовать топливную щепу, при транспортировке на расстояние более 50 км – пеллеты. 

Из 109 рассматриваемых котельных, расположенных в центральной экологической зоне, в каче-

стве потенциально возможных для использования древесного топлива были выбраны все котельные, 

работающие на угле, дополнительным ограничением было наличие деревообрабатывающих предпри-

ятий, способных ежегодно поставлять биотопливо в нужном количестве и расположенных на эконо-

мически обоснованном расстоянии от котельной. 

В качестве потенциально пригодных для использования топливной щепы выбрано 4 котельных. 

Их основные технико-экономические показатели представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные технико-экономические показатели котельных, потенциально пригодных для использования топлив-

ной щепы 

Населенный пункт Котельная Расстояние, км 
Выработка тепловой 

энергии, тыс. Гкал 

Удельная 

себестоимость тепло-

вой энергии, 

руб./Гкал 

Бугульдейка Котельная СОШ 43 0,60 3980 

Усть-Баргузин Котельная ДЮСШ - 0,21 3211 

Гусиха Котельная 25 0,18 4464 

Адамово Котельная школы 54 0,26 5509 

Таблица 2 

Технико-экономические показатели котельных, потенциально пригодных для использования топливных пеллет 

Группы мощно-

сти, Гкал/ч 

Количество ко-

тельных 

Транспортное рас-

стояние,  

км 

Капитальные вложе-

ния, млн руб. 

Удельная 

себестоимость теп-

ловой энергии, 

руб./Гкал 

менее 0,3 16 0–195 1,0–3,2 3930–6769 

0,3–0,5 15 0–449 3,7–6,6 3455–5207 

0,5–1 12 49–418 7,2–14,3 3572–5865 

1–2 11 0–468 14,0–23,1 2994–8556 

более 2 8 8–392 28,1–72,7 3399–3930 

При наибольшем расстоянии от места производства щепы до места сжигания (котельная школы 

с. Адамово, 54 км) удельная себестоимость производства тепла на котельной составляет 5509 

руб./Гкал. При наименьшем расстоянии (котельная ДЮСШ пгт. Усть-Баргузин) – 3211 руб./Гкал. Ис-

ключением является котельная с. Гусиха, где при относительно небольшом расстоянии для перевозок 

(25 км) себестоимость производства тепловой энергии составляет 4464 руб./Гкал, что связано с малой 

мощностью котельной. 
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Для оценки эффективности топливных пеллет выбрано 62 котельные. В таблице 2 приведены 

экономические показатели этих котельных для каждой группы мощностного ряда. 

Исследование показало, что экономическая эффективность использования биотоплива, прежде 

всего, зависит от двух факторов – от мощности котельной и от стоимости транспортировки топлива 

от места его производства до котельной. 

В целом в центральной экологической зоне рекомендована замена угля на топливную щепу в ко-

тельной ДЮСШ пгт. Усть-Баргузин. Замена угля на топливные пеллеты при сложившихся ценах на 

них нецелесообразна. 

 

Работа выполнена в рамках проекта государственного задания (№FWEU-2021-0004) программы 

фундаментальных исследований РФ на 2021-2025 гг. с использованием ресурсов ЦКП "Высокотемпе-

ратурный контур" (Минобрнауки России, проект № 13.ЦКП.21.003). 
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Аннотация: В работе представлена инновационная проблематика развития лесной отрасли Байкальского 

региона в период пандемии Covid-19 и специальной военной операции на Украине. Обосновывается актуаль-

ность исследования влияния инноваций и институциональных преобразований на эффективность работы пред-

приятий лесной отрасли. Для устойчивого развития которой предлагается создание региональной инновацион-

ной системы. Ключевыми компонентами которой являются технологические, продуктовые, институциональные 

и экологические инновации, а также инновационное предпринимательство.  

Ключевые слова: инновации, инновационная система, инновационное предпринимательство, лесная от-

расль 
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Abstract: The work presents innovative issues of the Forest industry development in Irkutsk province during the 

globalization of the markets. The relevance of the study of the influence of innovations and institutional changes on the 
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effectiveness of the Forest industry enterprises is substantiated. The development of the regional innovation system is 

suggested for sustainable Forest industry management. The key components of which are technological, product, insti-

tutional and ecological innovations, as well as, innovative entrepreneurship 

Key words: innovations, innovation system, innovative entrepreneurship, Forest industry 

Успешное развитие инноваций в лесной отрасли в Байкальском регионе, включающем Иркут-

скую область, Республику Бурятия и Забайкальский край, напрямую зависит от состояния институ-

циональной среды и перспектив развития отрасли. Общие запасы древесины в российских лесах оце-

ниваются в 75 млрд. м
3
. Только Иркутская область по запасам лесных ресурсов занимает 3-е место и 

1-е место по объемам заготовки среди субъектов Российской Федерации. Лесной растительностью 

покрыто 63 млн га, или 83% территории. Запас древесины составляет 9,1 млрд куб. м, из них 5 млрд 

куб. м – спелые и перестойные насаждения [1]. 

Лесная отрасль Байкальского региона является наиболее перспективным и одновременно про-

блематичным сектором региональной экономики. До пандемии в Байкальском регионе было зареги-

стрировано более 20420 предприятий, которые указывали при регистрации в видах своей деятельно-

сти в том числе относящиеся и к лесной отрасли. Однако, к концу 2021 г количество действующих из 

них, с указанными видами деятельности, составило 10479 предприятий. Причем, только 4643 пред-

приятия указывали как основной вид деятельности сферы деятельности в лесной отрасли, из которых 

2114 предприятий оставались действующими и в конце 2021 г. (см таблицу 1).  

Таблица 1. 

Число предприятий лесной отрасли в Байкальском регионе по основным видам деятельности  

(по данным за 2021 г.) 

     Регион 

 Основной вид деятельности 

Забайкальский 

край 

Иркутская 

область 

Республика 

Бурятия 

Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 18 158 27 

Лесозаготовки 84 492 173 

Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок 12 51 39 

Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и сани-

тарно-гигиенического назначения, бумажных канцелярских принад-

лежностей 

13 2 

Производство деревянных рам и прочих изделий из дерева, деревян-

ных столовых и кухонных принадлежностей, статуэток и украшений 

из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения и прочих де-

ревянных изделий  

4 16 11 

Производство деревянных строительных конструкций и столярных 

изделий 
4 18 14 

Производство мебели, включая кухонную и прочую мебель 13 98 7 

Производство мебели для офисов и предприятий торговли 6 54 21 

Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной 

более 6мм; производство непропитанных железнодорожных и трам-

вайных шпал из древесины 

5 75 8 

Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; про-

изводство древесного полотна, древесной муки; производство тех-

нологической щепы или стружки 

19 6 

Производство прочих деревянных строительных конструкций и сто-

лярных изделий 
4 51 12 

Производство сборных деревянных строений 7 3 

Производство топливных гранул и брикетов из отходов деревопере-

работки 
2 15 3 

Производство шпона, фанеры, деревянных фанерованных панелей и 

аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и 

панелей, прессованной древесины 

2 17 10 

Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона, гоф-

рированной бумаги и картона, картонной и деревянной тары, прочих 
4 26 4 
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     Регион 

 Основной вид деятельности 

Забайкальский 

край 

Иркутская 

область 

Республика 

Бурятия 

изделий из бумаги и картона 

Распиловка и строгание древесины 34 341 59 

Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, дикорастущих плодов, 

ягод, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений 
5 30 37 

ВСЕГО 197 1481 436 

Источник: Система Бир-Аналитик [2]. 

 

Кроме этого, было зарегистрировано 6690 индивидуальных предпринимателя и фермера, так или 

иначе участвующих в обороте и лесной отрасли. Из них действующих 6447 с основным видом дея-

тельности до пандемии 1937 и сохранивших свою статус действующих 1879 в 2021 г.  

Если до начала пандемии Covid-19 мы наблюдаем рост производства в лесной отрасли Байкаль-

ского региона. Были реализованы многие инвестиционные проекты, в том числе в глубокую перера-

ботку заготавливаемой древесины и выпуск высококачественной конечной лесопродукции для рын-

ков Байкальского региона и соседних регионов, с целью увеличить экспорт продукции с высокой до-

лей добавленной стоимости, значительно сократить поставку круглых лесоматериалов на экспорт, 

повысить поступление налогов как в федеральный, так и в областной бюджеты от использования ле-

сов. Начиная уже с февраля 2020 г. отмечается спад по всем видам произведенной ЛПК продукции. 

Данные региональной статистики свидетельствуют о снижении эффективности функционирования 

лесной отрасли. Растет доля убыточных предприятий, снижается уровень налоговых платежей, уве-

личивается износ основных фондов отрасли. Поэтому сегодня особую важность приобретают иссле-

дования инновационного предпринимательства, а также внедрения современных технологий лесоза-

готовки и деревообработки, которые фактически являются факторами устойчивого экономического 

роста лесной отрасли.  

Мы будем использовать термин региональная инновационная система лесной отрасли для того, 

чтобы обращаться к ряду различных субъектов и институтов, которые вносят свой вклад в развитие и 

распространение инноваций в лесной отрасли. Как таковая, она является набором взаимосвязанных 

субъектов, которые формируют систему, чья производительность определяется как индивидуальной 

деятельностью каждого субъекта, так и их взаимодействием друг с другом, как элементов коллектив-

ной системы. Восприятие и деятельность субъектов управляется и ограничивается институтами, ко-

торые задают правила игры в лесной отрасли. Мы говорим об инновационной системе когда взаимо-

действия и взаимосвязи сохраняются на протяжении времени, а не в течении только одного иннова-

ционного проекта. 

Региональная инновационная система является неотъемлемой частью национальной инноваци-

онной системы, которая должна обеспечить объединение усилий государственных органов управле-

ния всех уровней, организаций научно-технической сферы и предпринимательского сектора эконо-

мики, в интересах ускоренного использования достижений науки и технологий в целях повышения 

качества жизни населения и устойчивого экономического развития страны [3]. Инновационная си-

стема в регионе создается с целью обеспечения условий для устойчивого развития экономики регио-

на на основе эффективного использования кадрового и интеллектуального потенциала, генерации, 

распространения и реализации новых знаний [4]. Эффективная региональная инновационная система 

предполагает наличие благоприятных условий функционирования всех ее составляющих, в том числе 

и институциональных инноваций и инновационного предпринимательства [5]. 

Устойчивое развитие лесной отрасли региона в долгосрочном периоде зависит не столько от ре-

альных ресурсных возможностей, сколько от инновационного характера предпринимательства в этой 

сфере [6]. Сама по себе предпринимательская способность является особым фактором производства, 

соединяющим в процессе производства все остальные факторы в единую систему ради получения 

предпринимательской прибыли. Для его осуществления необходим предприниматель, действующий 

профессионально в условиях повышенных рисков, которые возникают при перенесении новых зна-

ний в производственную практику [7]. В экономической литературе выделяются две модели пред-

принимательства: классическая (традиционная) и инновационная. 
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В контексте развития лесной отрасли, деятельность инновационного предпринимательства 

должна быть направлена на решение следующих задач: 1) поиск новых путей развития предприятий 

ЛО на базе инновационных разработок; 2) увеличение доли перерабатываемой продукции ЛПК на 

базе инновационных технологий; 3) выпуск новых, лучших по качеству товаров лесоперерабатыва-

ющей промышленности, формирование новых потребностей, расширение рынков сбыта; 4) повыше-

ние эффективности предприятий ЛО за счет интенсивных факторов производства и экологичных тех-

нологий; 5) оценка и снижение риска от внедрения инноваций. Эффективность и продуктивность 

функционирования лесной отрасли в целом зависит от решения в первую очередь данных задач.  

Для решения проблемы поддержки и устойчивого развития лесной отрасли Байкальского регио-

на предлагается новая модель устойчивого лесоуправления, основанная на инновационном предпри-

нимательстве. Современный подход предполагает включить в региональную инновационную систему 

следующие инновации: технологические, товарно-продуктовые, институциональные, организацион-

ные и экологические. Особый интерес среди способствующих устойчивому развитию отрасли пред-

ставляет внедрение нано- и био- инноваций и IT-технологий. Важна дальнейшая реализация лесной 

сертификации, направленная как на максимизацию стандартов качества продукции лесного комплек-

са так и на минимизацию незаконной заготовки и переработки древесины.  

IT-технологии используются при управлении, мониторинге, создании геоинформационных си-

стем (ГИС) и моделей лесозаготовки. ГИС создаются для определения и уточнения существующих 

запасов древесины. Они обеспечивают оперативный учет заготовки и транспортировки леса, проти-

вопожарный контроль, контроль цепочек поставок. Необходим анализ и выбор соответствующих 

территорий лесозаготовки с использованием современных моделей, таких как, например, создаваемая 

ИНЦ СО РАН отечественная автоматизированная система контроля заготовки и переработки древе-

сины с использованием навигационных систем ГЛОНАСС/GPS. Также существуют зарубежные ин-

формационные модели, такие как, например, HARVEST и LANDIS, которые используются для моде-

лирования сукцессии лесов и оптимизации лесозаготовок с учетом экологических и биологических 

факторов лесовосстановления [8]. Данные модели рекомендуются также для симуляции суммарных 

эффектов множественных стратегий управления лесами и определения средств ландшафтного проек-

тирования для устойчивого лесопользования. 

Была разработана программа перспективных инновационно-институциональных преобразований 

на 2022-2026 гг. Программа содержит четыре этапа и предназначена для оказания методической по-

мощи управленческому персоналу предприятий и администраций в реализации мер по реформирова-

нию отрасли (см. рисунок 1).  

В предстоящие годы для устойчивого развития лесной отрасли России и Байкальского региона в 

частности требуется следующее: разработать комплекс мер с целью создания условий для использо-

вания естественной восстановительной способности лесов и содействия их самовозобновлению; 

определить методы определения допустимого объема извлечения древесины с учетом товарной 

структуры растений и прогноза породно-возрастной структуры лесов; уточнить параметры рубок со-

гласно классификации территорий по их экологической значимости и биологическому разнообразию 

лесов; в местах проведения рубок обязательно проводить лесовостановительные работы; разработать 

программу развития лесного семеноводства, которая должна предусматривать образование сети спе-

циализированных хозяйств, имеющих необходимые кадровые, технологические, технические и фи-

нансовые ресурсы для устойчивого развития лесного семиноводства. Повысить уровень технического 

оснащения всех видов работ по созданию и содержанию лесосеменных объектов, заготовке лесосе-

менного сырья и переработке семян, анализу их качества и длительному хранению; принять меры для 

восстановления кадрового потенциала лесной отрасли. Создать профессиональные учебные центры 

оснащенные современной учебной техникой, станочным и учебно-лабораторным оборудованием; 

обеспечить своевременный мониторинг и совершенствование нормативно-законодательного обеспе-

чения федерального и регионального уровня, выявление несоответствий в областных нормативных 

актах федеральному законодательству; создать в России и в Иркутской области официальную струк-

туру по мониторингу, прогнозированию и стимулированию не только предложения, но и спроса на 

лесопродукцию. В этой связи необходимо ускорить вертикальную интеграцию отрасли и совершен-

ствование соответствующего номартивно-законодательного обеспечения. 
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Рис. 1. Программа инновационно-институциональных преобразований  

 

Необходимо дальнейшее проведение мероприятий федерального и регионального уровней в 

формате совещаний, семинаров, конференций, на которых заинтересованные стороны смогут обсуж-

дать актуальные проблемы лесного хозяйства. Такие, как, например, вопросы воспроизводства леса, 

создания предприятий по глубокой лесопереработке, защиты от лесных пожаров, устройства лесных 

поселений и технопарков на основе предприятий лесной отрасли и т.д. Возможно создание постоянно 

действующих рабочих групп для разработки конкретных законодательных инициатив, создающих 

условия для стимулирования развития отрасли.  
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ИCПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МЕСТНЫХ КОМПАНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ: ОПЫТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Крюков Я. В. 

Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск 
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт привлечения региональных поставщиков к реализации крупных 

проектов в Красноярском крае. Приведен сравнительный анализ результирующих показателей деятельности 

компаний, включенных в реестр поставщиков комплексной инвестиционной программы «Енисейская Сибирь». 

Отмечено, что в регионе уровень привлечения местных компаний за прошедшее десятилетие увеличился, но, 

тем не менее требуется дальнейшая работа по росту доли участия региональных компаний в крупных инвести-

ционных проектах на Таймыре (прежде всего, в сегменте малых и средних компаний). На примере Краснояр-

ского края сделан вывод о том, что российские условия привлечения местных поставщиков имеют специфику 

по сравнению с зарубежным опытом. К числу факторов, усложняющих процедуры формирования локальной 

отрасли поставщиков для крупных проектов следует отнести значительный территориальный охват проектов, а 

также протяженную логистику 

Ключевые слова: минерально-сырьевой комплекс, поставщики, малый и средний бизнес, Красноярский 

край, Енисейская Сибирь, привлечение местных компаний 

USING THE POTENTIAL OF LOCAL COMPANIES IN THE IMPLEMENTATION OF 

LARGE PROJECTS: THE EXPERIENCE OF THE KRASNOYARSK REGION 

Kryukov Ya. V. 

The Institute of Economics and Industrial Engineering SB RAS, Novosibirsk 

kryukovyv@ieie.nsc.ru 

Annotation. The paper analyzes the experience of attracting regional suppliers to the implementation of large projects in 

the Krasnoyarsk Territory. It is noted that in the region the level of involvement of local companies over the past decade has 

increased, but, nevertheless, further work is required to increase the share of participation of regional companies in large in-

vestment projects in Taimyr (primarily in the segment of small and medium-sized companies). On the example of the Kras-

noyarsk Territory, it was concluded that the Russian conditions for attracting local suppliers are specific in comparison with 

foreign experience. Among the factors that complicate the formation of a local supplier industry for large projects are the sig-

nificant territorial coverage of projects, as well as extended logistics. 

Keywords: mineral resource complex, suppliers, small and medium-sized businesses, Krasnoyarsk Territory, Ye-

nisei Siberia, involvement of local companies 

Большинство государств, в которых реализуются крупные инфраструктурные или сырьевые про-

екты, как правило, вводят особый набор требований для компаний-операторов, т.е. осуществляют 

политику локализации (в России более распространен термин «импортозамещение»). Эта политика 

может включать целый перечень условий: обеспечение спроса на местные продукты и услуги, трудо-

устройство местных рабочих, проведение политики корпоративной социальной ответственности 

и т.д. 
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На территории Красноярского края в настоящее время реализуется несколько крупных проектов, 

география которых охватывает всю территорию Ангаро-Енисейского макрорегиона. Крупнейшим из 

намеченных к реализации является проект «Восток-Ойл» (оператор проекта – ПАО «НК «Роснефть»), 

который в 2021 г. стал лидером по динамике роста инвестиций среди других предприятий компании. 

ПАО «НК «Роснефть» намерена сформировать на полуострове Таймыр новую нефтегазовую 

провинцию. Проект включает как действующие месторождения, так и новые, на которых еще не ве-

дется добыча. Новый арктический кластер включает в себя крупнейшие месторождения Ванкорского 

кластера и других перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края. Первое ме-

сторождение кластера – Ванкорское – эксплуатируется с 2009 г. Добыча кластера составляет 52% от 

общей добычи нефти в крае. Месторождение расположено на севере региона. 

В рамках первого этапа проекта «Восток Ойл» (до 2024 г.) компания планирует освоить 2 трлн 

руб., инвестиции будут направлены на бурение и заканчивание скважин, а также на инфраструктуру 

(рис.1). 
 

 
Рис. 1. Направления инвестирования по первому этапу проекта «Восток Ойл», млрд руб. 

 

Из приведенной выше суммы инвестиций 160 млрд руб. компания планирует направить на за-

купку транспортных и логистических услуг, которые могут быть оказаны предприятиями Краснояр-

ского края. До 2050 г. планируется освоить более 12 трлн руб. с распределением инвестиций в соот-

ношении, аналогичном приведенному на рис.1.  

В условиях развития масштабного инфраструктурного проекта и расширения производственных 

мощностей привлечение красноярских подрядных организаций и местных производителей к участию 

в проекте является ключевой задачей. Наиболее капиталоемкими направлениями при реализации 

«Восток Ойл» являются геология и бурение, капитальное строительство, развитие транспортной ин-

фраструктуры, производство материалов и оборудования. 

Вместе с тем, с начала освоения Ванкорского месторождения (2009 г.) основной объем потребно-

стей в материально-технических ресурсах составляли материалы и оборудование из других регионов 

страны. Несмотря на заявления компании, что «…реализация проекта имеет большое значение для 

экономического развития Красноярского края – создаются новые рабочие места, развивается учебная 

и научная база региона, осуществляется внедрение в производство новых высокоэффективных тех-

нических решений…» [1], в этот период Ванкорский проект предъявлял спрос менее чем на 2% про-

изводимых в Красноярском крае товаров и услуг обрабатывающей промышленности.  

Для содействия развитию местных компаний с 2018 г. на территории Красноярского края, Рес-

публики Хакасия, Республики Тыва реализуется комплексный инвестиционный проект «Енисейская 

Сибирь» (далее – КИП). В 2019 г. было принято распоряжение Правительства РФ относительно 

«Енисейской Сибири» [2]. Проект включает 32 инвестиционных проекта с общей заявленной инве-

стиционной стоимостью свыше 1,9 трлн рублей на период 2019-2027 гг. В реализации проекта при-

нимает участие более 60 компаний [3]. Одной из целей проекта декларируется увеличение выручки 

малых и средних предприятий (МСП) на 250% до 2027 г.  
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Рис. 2. Выручка предприятий, включенных в реестр МСП КИП «Енисейская Сибирь» в 2018-

2020 гг., по категориям МСП, млрд руб. 

Рис. 3. Выручка предприятий, включенных в реестр МСП КИП «Енисейская Сибирь» в 2020 г., 

по основным видам деятельности, млрд руб. 

В рамках КИП участие предприятий малого и среднего бизнеса представляется наиболее востре-

бованным в сфере обрабатывающих производств, строительства и торговли (число МСП по этим ви-

дам деятельности в реестре является наибольшим). К категории «малых» отнесены 108 предприятий, 

к категории средних – 36, к категории «микро» – 73 предприятия. Выручка по итогам 2018 г и 2019 г. 

для МСП, включенных в реестр, составила 39 млрд руб., 2020 г. – 42 млрд руб. (рис.2) Наибольшую 

выручку имеют предприятия по виду деятельности «Строительство» (рис.3). 

Объем текущей кооперации компаний-участников «Енисейской Сибири» с субъектами МСП, 

осуществляющими деятельность на территории края в настоящее время выше, чем десятилетие ранее 

(в период начала крупных нефтедобывающих проектов на Таймыре). На текущий момент уровень 

кооперации (участия МСП) в нефтедобывающих проектах не превышает 10%, а в целом по КИП оце-

нивается в 20-25%. Подтверждает подобные оценки тот факт, что в реестре МСП в рамках КИП (раз-

дел «обрабатывающие производства») 30% предприятий осуществляют производство металлокон-

струкций, 15% занимаются выпуском спецодежды и только 10% имеют компетенции в сфере выпус-

ка нестандартного оборудования. Кроме того, в реестре присутствует только 3 предприятия по виду 

деятельности «Добыча полезных ископаемых». Малые и средние предприятия Красноярского края в 

основном привлекаются для выполнения стандартизированных работ – им достаются только подряды 

на технологически несложные виды продукции и услуг, которые дешевле закупать на месте. При 

этом основной объем потребностей крупнейших заказчиков обеспечивается поставками из других 

регионов страны или из-за рубежа. 

Опыт Красноярского края показывает, что в России пока не создан работающий механизм обес-

печения участия региональных компаний в реализации проектов. Более того, крупнейшие проекты 

последнего десятилетия были реализованы при активном участии зарубежных компаний. Однако, 

геополитическая реальность 2022 г. вносит неизбежные коррективы в этот процесс и вынуждает ре-
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гионы и компании более активно взаимодействовать в рамках реализации проектов. Кроме того, от-

сутствие единого подхода к использованию потенциала местных поставщиков в России во многом 

вызвано региональными особенностями реализации крупных проектов. Широкий географический 

охват реализуемых проектов предполагает поддержку не только «специализированных» поставщи-

ков, но и предприятий «вспомогательных» сфер деятельности. 

 

Статья подготовлена по плану НИР ИЭОПП СО РАН, проект 5.6.3.2. (0260-2021-0004) «Ре-сурсные 

территории Востока России и Арктической зоны: особенности процессов взаимо-действия и обеспече-

ния связанности региональных экономик в условиях современных научно-технологических и социальных 

вызовов» 
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Аннотация. Показано, что в северных регионах сосредоточены значительные запасы нефти, газа, меди, 

никеля, кобальта, металлов платиновой группы, золота, серебра, алмазов, фосфатов и других полезных ископа-

емых, разрабатываются многие месторождения. С целью повышения эффективности использования минераль-

но-сырьевых ресурсов в социально-экономическом развитии регионов необходимо более сбалансированное 

распределение экономических выгод меду регионами, федеральным центром и горнодобывающими предприя-

тиями, увеличение доли налоговых доходов региональных бюджетов за счет добычи нефти, газа и других по-

лезных ископаемых. 
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Annotation. It is shown that significant reserves of oil, gas, copper, nickel, cobalt, platinum group metals, gold, 

silver, diamonds, phosphates and other minerals are concentrated in the northern regions, many deposits are being de-

veloped. A more balanced distribution of economic benefits between the regions, the federal center and mining enter-
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prises, an increase in tax revenues of regional budgets due to the extraction of oil, gas and other minerals will help in-

crease the efficiency of the use of mineral resources in the socio-economic development of regions. 

Keywords: mineral resources, north, social and economic development. 

На российском Севере сосредоточены значительные запасы нефти и газа, угля, меди, никеля, ко-

бальта, металлов платиновой группы, золота, серебра, алмазов, редких металлов, фосфатов и других 

полезных ископаемых. [1]. Осуществляются масштабные добычные работы. Вместе с этим, весьма 

актуальными остаются вопросы, касающиеся социально-экономического развития северных регионов 

и эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов, что обсуждается во многих работах 

[2, 3, 5, 6]. 

Запасы нефти оцениваются в 22,7 млрд т и составляют 72 % от общероссийских. Заметно выде-

ляется Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция, включающая Ханты-Мансийский и Ямало-

Ненецкий автономные округа с суммарными запасами нефти 16 млрд т. В 2020 г. добыто 309 млн т 

нефти (65 % от общероссийской добычи). На еще относительно слабо изученном шельфе Баренцева, 

Карского морей и моря Лаптевых запасы нефти оцениваются в 700 млн т. Запасы свободного газа, 

составляют около 59 трлн куб. м. Это 83 % от общероссийских запасов. Основная их доля сосредото-

чена также в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. В 2020 г. добыто 581 млрд куб м сво-

бодного газа (89,3 % от общероссийской добычи). 

Запасы угля оцениваются в 29 млрд т (11,2 % от общероссийских запасов). Из них около 21 млрд 

т сосредоточено в Республике Саха (Ленский и Яно-Омолонский, Южноякутский, Зырянский уголь-

ные бассейны) и Республике Коми (Печорский бассейн). Объемы добычи углей в 2020 г. составили 

27 млн т. (7,4 % от общероссийской добычи). 

Наряду с нефтью, газом и углем в северных регионах имеются различные металлические и неме-

таллические полезные ископаемые. В Мурманской области, Республике Карелия, Ямало-Ненецком 

автономном округе, Республике Саха находятся месторождения железных руд. Суммарные запасы 

руд оцениваются в 10,8 млрд т (9,7 % от общероссийских запасов). Добыча железных руд произво-

дится в Республике Карелия и Мурманской области и в 2020 г. составила 66,6 млн т (18,5 % общерос-

сийской добычи). 

На севере Красноярского края и в Мурманской области расположены крупнейшие месторожде-

ния меди, никеля кобальта. Запасы меди составляют 42,8 млн т (43,6 % общероссийских запасов). В 

основном они сосредоточены в Красноярском крае на медно-никелевых месторождениях Норильской 

группы: Талнахском, Октябрьском, Норильск 1. На этих же месторождениях находится большая 

часть запасов никеля и кобальта, металлов платиновой группы. 

Имеются значительные запасы золота и серебра. Запасы золота составляют 4964 тонн (32,5 % 

общероссийских запасов). Большая их часть находится в Магаданской области, Республике Саха, Чу-

котском автономном округе. Добыча золота в 2020 г. составила 160 т (37,2 % российской добычи). В 

Республике Саха, а также в Архангельской области разрабатываются месторождения алмазов. 

В Мурманской области известны крупные месторождения фосфатов, использующихся в основ-

ном для производства сельскохозяйственных удобрений. Запасы фосфатов весьма значительные - 666 

млн т (80 % российских запасов). В 2020 г. добыто 6 млн т фосфатов (99,5 % общероссийской добы-

чи). 

В северных регионах имеются и другие разрабатываемые, подготовленные и подготавливаемые 

для разработки месторождения, в частности, месторождения марганцевых и хромовых руд, титана, 

бокситов, свинца, цинка, вольфрама, молибдена, редких металлов, урана, калийных солей, строи-

тельных материалов. При этом согласно имеющимся оценкам [4] нераскрытым можно считать до по-

ловины минерально-сырьевого потенциала сибирских и дальневосточных регионов. Однако открытие 

новых месторождений осложняется труднодоступностью перспективных площадей, их постепенным 

сокращением и возрастающими финансовыми затратами при проведение геологоразведочных работ. 

Прирост запасов по некоторым видам полезных ископаемых является весьма нестабильным, а по ал-

мазам и фосфатам в значительной степени отстает от объемов добычи. Уже в не столь отдаленной 

перспективе возможно сокращение запасов и падение объемов добычи нефти и газа. Существуют 

проблемы, касающиеся рационального и комплексного освоения месторождений. Сложным является 
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извлечение попутных компонентов, например, редких и редкоземельных металлов из апатитовых руд 

и бокситов. Многие мелкие и низкорентабельные месторождения остаются не вовлеченными в разра-

ботку, в связи с чем, представляет интерес оценка их территориальных сочетаний и совместное осво-

ение. 

Оценка социально-экономических показателей свидетельствует, что добыча полезных ископае-

мых играет важную роль в формировании валового регионального продукта северных регионов, 

бюджетных доходов, занятости населения, способствует развитию промышленности и транспортной 

инфраструктуры. Вместе с этим, при наличии значительных минерально-сырьевых ресурсов и их 

весьма прибыльном освоении, результаты этого освоения слабо отражаются на положении самих ре-

гионов, продолжается отток населения, обостряются проблемы горнопромышленных городов. Регио-

ны, как основные интересанты, слабо вовлечены в процесс управления освоением минерально-

сырьевых ресурсов, существует определенный перекос налогообложения (добыча нефти и газа) в 

пользу федерального бюджета, отмечается экстерриториальное поведение горнопромышленнных 

корпораций. В целях более эффективного использования минерально-сырьевых ресурсов в социаль-

но-экономическом развитии северных регионов необходима оптимизация взаимоотношений в систе-

ме: горный бизнес - федеральная власть – региональная власть – население, увеличение доли налого-

вых доходов региональных бюджетов за счет добычи нефти, газа и других полезных ископаемых. 
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Аннотация. Сопоставлены Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия; выявлено, 

что в Стратегии на период до 2035 года уделяется большее внимание развитию машиностроения Республики – 

как одной из важных составляющих ее экономики. Стратегия на этот период достаточно широко учитывает 

машиностроение при формировании «драйверов» роста экономики Республики. Показано, что за период 2005-

2020 гг. выпуск машиностроительной продукции Республики Бурятия рос большими темпами, чем выпуск об-

рабатывающих производств в целом – при схожести периодов роста и спада производства. Сравнение темпов 

прироста выпуска продукции машиностроения в РФ в целом и в Республике Бурятия в частности показало, что 

динамика выпуска машиностроения Республики Бурятия определялась в основном внутренними, а не общерос-

сийскими тенденциями. 
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Annotation. The Strategies for the socio-economic development of the Republic of Buryatia were compared; it 

was revealed that in the Strategy for the period up to 2035 more attention is paid to the development of mechanical en-

gineering in the Republic - as one of the important components of its economy. The strategy for the period up to 2035 

takes into account mechanical engineering quite widely in the formation of ―drivers‖ for the growth of the economy of 

the Republic. It is shown that for the period 2005-2020. The output of mechanical engineering products in the Republic 

of Buryatia grew at a faster pace than the output of manufacturing industries as a whole - with similar periods of growth 

and decline in production. Comparison of the growth rates of mechanical engineering output in the Russian Federation 

as a whole and in the Republic of Buryatia in particular showed that the dynamics of mechanical engineering output in 

the Republic of Buryatia was determined mainly by internal rather than all-Russian trends. 

Keywords: mechanical engineering, growth dynamics, Strategy, Republic of Buryatia 

Рассмотрим, как определялась роль, и какие цели и задачи ставились перед машиностроением 

Республики Бурятия в стратегических документах XXI века. 

В Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2027 года [1] из трех 

рассматриваемых сценариев («Инерционное развитие», «Догоняющая индустриализация», «Эколого-

технологическое развитие») оптимальным для Республики Бурятия был признан третий, который 

предполагал, в частности, создание новых инновационных производств, замещающих эколого-

опасные виды деятельности другими, позволяющими восстановить эффективное функционирование 

в условиях экологических ограничений. Какие именно новые инновационные производства предпо-

лагалось создавать в рамках данной Стратегии – не расшифровывалось; тем не менее, отметим, что 
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во многом высокотехнологичное и наукоемкое производство сосредоточено именно в машинострое-

нии. 

В рамках реализации сценария предполагалось поочередное создание кластеров, разделенных с 

позиций значения для региона и реализуемости на три группы. Кластеры, представляющие машино-

строение, попали в следующие группы: «Авиапром» и частично «Железнодорожное машинострое-

ние» - во вторую, «Железнодорожное машиностроение» (уже в полном объеме) – в третью. Отметим, 

что, согласно Стратегии, кластеры третьей группы в принципе предполагалось не активировать, и 

исключения могли быть сделаны только в долгосрочной перспективе и при условии (а) исключитель-

но благоприятных рыночных условий; (б) поддержки со стороны федеральной власти. 

В Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года [2] 

отмечалось, что рост промышленного производства был достигнут за счет, в частности, увеличения 

объемов производства на ОАО «Улан-Удэстальмост», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод». 

Выделим в тексте Стратегии те основные направления формирования «драйверов» роста, кото-

рые относятся к машиностроению: 

1. Запуск и развитие отраслевых кластеров, имеющих в настоящее время высокий потенциал – в 

частности, кластера высокотехнологичного машиностроения и приборостроения. 

2. Запуск проектов развития инфраструктуры поддержки бизнеса – в частности, создание 

авиастроительного промышленного технопарка. 

3. Запуск ключевых инвестиционных проектов, способствующих изменению структуры эконо-

мики и появлению кумулятивного и мультипликативного эффекта - в области промышленности 

предполагающий реализацию проектов: в сфере электроники и IT-технологий; в области конверсии и 

диверсификации военного производства в направлении выпуска технологичной продукции граждан-

ского назначения; сборочного производства высокотехнологической продукции на основе аутсорсин-

га и полного цикла; восстановления производства (в области электромашиностроения, легкой и др. 

отраслей промышленности). 

В Перечень основных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на 

территории Республики Бурятия в рамках данной Стратегии, вошло 7 проектов, 6 из которых предпо-

лагалось реализовать на АО «Улан-Удэнский авиационный завод», один – на АО «Улан-Удэнское 

приборостроительное объединение». 

Рассмотрим теперь реальные тенденции развития машиностроения Республики Бурятия в 2005-

2020 гг. Анализ проведен на основании данных Росстата [3]. 

Положение машиностроения в экономике Бурятии нельзя оценивать как превалирующее, но, с 

другой стороны, оно имеет значимую роль. Так, в 2019 г. доля обрабатывающих производств в целом 

в ВРП составляла 26,3%, а доля машиностроения в ВРП – 18,2%. 

Динамика доли машиностроения в общем выпуске обрабатывающих производств с 2005 по 2015 

гг. демонстрировала устойчивую тенденцию роста – с 50,4% в 2005 г. до максимума за рассматрива-

емый (2005-2020 гг.) период – 77,0% в 2015 г. Отметим, что этот рост носил колебательный характер 

– в 2006-2007 гг., а также в 2012 г. наблюдалось некоторое снижение рассматриваемого показателя. В 

2016-2019 гг. значение показателя стабилизировалось на уровне примерно 70% (за исключением не-

которого спада в 2017 г.), а в 2020 г. приблизилось к пиковому уровню – 76,1%. 

Очевидно, что само по себе изменение структуры производства малоинформативно, т.к. может 

быть вызвано содержательно различными процессами. Для машиностроения Бурятии с 2005 по 2015 

гг. наблюдалась четкая (за исключением 2012 г.) тенденция роста, при этом объем выпускаемой ма-

шиностроительной продукции вырос в 4,5 раза, а в обрабатывающих производствах в целом – в 3,0 

раза. Отметим, что несмотря на близость тенденций изменения объемов выпускаемой продукции об-

рабатывающих производств в целом и машиностроения в частности (что неудивительно, учитывая 

большую долю машиностроения в общей структуре выпуска «обработки»), можно выделить ряд 

определенных различий между ними. Так, для обрабатывающих производств в целом за период 2005-

2015 гг. наблюдался стабильный, без исключений, рост. 

Далее в течение двух лет (2016-2017 гг.) наблюдается падение выпуска машиностроительной 

продукции, а с 2018 г. опять наблюдался устойчивый рост. Таким образом, в 2020 г. объем выпуска 

машиностроительной продукции – по сравнению с 2005 г. – вырос в 4,9 раза, а выпуск обрабатываю-
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щих производств в целом – в 3,2 раза. Темпы прироста объемов выпуска для обрабатывающих произ-

водств в целом и машиностроения в частности очень близки начиная с 2008 г. В машиностроении 

Бурятии максимальный спад наблюдался в 2016 г. – 24,4%, максимальный рост – в 2013 г. (42,1%). 

Интересно сравнение тенденций изменения объемов выпуска машиностроительной продукции в 

РФ и в Республике Бурятия. Коэффициент парной корреляции Пирсона для темпов прироста выпуска 

имеет отрицательный знак, правда, не значим на 10%-м уровне. Так, например, в кризисный для всей 

экономики страны (и машиностроения – в частности) 2009 г. объем выпуска в машиностроении Буря-

тии растет. Такие же серьезные расхождения наблюдаются для 2008, 2012-2018 гг. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что динамика выпуска машиностроения Бурятии определялась в основ-

ном внутренними, а не общероссийскими тенденциями. 
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Аннотация. В докладе изложены результаты изучения вопросов использования системы специализирован-

ных пространственных данных для повышения эффективности территориального развития. Исследование про-

водилось в отношении территории отдельных муниципалитетов Иркутской области. Был сформулирован пока-

затель качества специализированных (юридически значимых) пространственных данных, который можно при-

менять при анализе процессов территориального развития. Результаты такого анализа могут стать основой для 

прогнозирования социально-экономических процессов в ареалах сбора и обработки соответствующей про-

странственной информации. Сведения, полученные с помощью заявленной аналитической методики, предлага-

ется применять для организации планирования в сфере территориальной экономической политики.  
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Annotation. The report briefly outlines some of the results of a study on the use of a system of specialised spatial data to 

improve the efficiency of territorial development. The described study was carried out for the territory of selected municipali-
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ties of the Irkutsk region. The main results of the study can be reduced to the formulation of the quality indicator of special-

ized spatial data, which can be used in the analysis of territorial development processes. The results of such analysis can be-

come the basis for forecasting socio-economic processes in the areas of collection and processing of relevant spatial infor-

mation. The information obtained with the help of the stated analytical methodology is suggested to be used for organizing 

planning in the sphere of territorial economic policy. 

Keywords: spatial development, specialised spatial data, regional economic policy forecasting and planning. 

 

С учѐтом имеющихся в научной литературе определений территориального развития, в геоин-

формационном направлении наиболее подходящим представляется рассматривать его как «ком-

плексное социально-экономическое развитие территории с особой ролью информационного аспекта 

развития» [3].  

К информационному аспекту развития в полной мере можно отнести становление и совершен-

ствование государственных ГИС, содержащих специализированные (юридически значимые) геодан-

ные о недвижимости – еѐ местоположении в пространстве, площади, нахождении в границах особо 

охраняемых территорий и другие пространственные данные, имеющие юридическую силу. Среди 

таких ГИС наиболее ѐмким является Единый государственный реестр недвижимости и входящий в 

него реестр объектов – государственный кадастр недвижимости.  

Положительные эффекты высокого качества юридически значимых геоданных Единого реестра 

находят своѐ выражение в интенсификации процессов территориального развития, а именно в рас-

ширении возможностей ведения бизнеса и организации государственного (муниципального) управ-

ления на более высоком профессиональном уровне [4]. Однако общее понимание принципа работы 

таких эффектов не давало возможности достоверно определить степень их проявления.  

В связи с этим посредствам корреляционного анализа было изучено, в какой мере качество вы-

шеуказанных сведений, выраженное в специально разработанном коэффициенте, взаимосвязано с 

процессами развития территорий. Упомянутый коэффициент был сформулирован автором как пока-

затель информативности кадастрового картографирования (ИКК), и подробно описан в другой работе 

[5].  

Для проведения соответствующего анализа применялся коэффициент корреляции, вычисляемый 

по формуле: 

    
∑[(    )(    )]

√(    )
 (    )

 
 , где 

x – показатель ИКК, %; 

y – показатель, выражающий качественную характеристику процессов территориального разви-

тия в различных сферах экономики поселений (районов), в сопоставимых единицах.  

 

Учитывая состав и объѐм систематизированной муниципальной статистики, в качестве показате-

лей экономических характеристик территориального развития были использованы сведения относи-

тельно инвестиционной активности, обеспеченности населения территорий жильѐм, качества органи-

зации муниципального управления [1], а также структуры доходов местных бюджетов [2]. А именно:  

1) Инвестиции в основной капитал на душу населения; 

2) Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений;  

3) Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия; 

4) Площадь земельных участков, предоставленных для строительства; 

5) Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом; 

6) Доля земельного налога в составе доходов муниципальных бюджетов.  

Поскольку некоторые исследованные муниципалитеты в части, например, инвестиционной ак-

тивности, критически отличались друг от друга, были сгруппированы те из них, развитие которых 

имеет более схожий характер.  

В результате чего объект исследования, в этой части, был классифицирован следующим образом:  

1) Крупные города; 

2) Малые города;  

3) Инвестиционно привлекательные муниципальные районы;  
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4) Прочие муниципальные районы.

Опираясь на рассмотренный в данной классификации инвестиционный критерий, численность 

населения городов, их площади относительно друг друга, получено следующее распределение по 

группам. 

Таблица 1. 

Группировка исследуемых территорий по выбранной классификации. 

Наименование муниципального образования 
Инвестиции в основной капитал 

(в расчете на 1 жителя, рублей) 

Крупные города 

г. Иркутск 96552 

Ангарское городское МО 33967 

МО города Братска 262018 

г. Усть-Илимск 132836 

Малые города 

г. Черемхово и г. Свирск 4710 

МО города Усолье-Сибирское 8843 

г. Саянск 55810 

г. Тулун 34469 

Зиминское городское МО 2006 

Инвестиционно привлекательные муниципальные районы 

Усть-Кутское МО 1149331 

Жигаловский район 594609 

МО города Бодайбо и района 601903 

Прочие муниципальные районы 

Тулунский район 4690 

Черемховское районное МО 14476 

Шелеховский район 24450 

Заларинский район 3073 

Баяндаевский район 1412 

Аларский район 902 

Братский район 46257 

Ольхонское районное МО 452 

Нижнеилимский район 25795 

Зиминский район 9920 

Эхирит-Булагатский район 1006 

Казачинско-Ленский район 36678 

МО Мамско-Чуйского района 77946 

Усть-Илимский район 132985 

Расчѐты тесноты связей между изучаемыми явлениями согласно предложенной группировки по-

казали, что относительно группы прочих муниципальных районов значимый для целей исследования 

уровень корреляции (0,41) выявлен только по одному из шести приведѐнных выше показателей тер-

риториального развития – «доля земельного налога в составе доходов муниципальных бюджетов». 

Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что фактор информативности кадастрового 

картографирования на развитие данных территорий влияет наименее значимо относительно осталь-

ных, изученных в настоящей работе. 

По тому же показателю и показателю «площади земельных участков, предоставленных для стро-

ительства», высокая теснота взаимосвязей изучаемых процессов наблюдается в группе малых горо-

дов: коэффициенты корреляции 0,62 и 0,87 соответственно.  

Наибольшая теснота анализируемых взаимосвязей существует в крупных городах регионального 

уровня – Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск, что подтверждается следующим распределением 

существенных значений корреляции:  

- площадь земельных участков, предоставленных для строительства – 0,51; 

- доля земельного налога в составе доходов муниципальных бюджетов – 0,53; 

- доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным нало-

гом – 0,85. 
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Что же касается показателя инвестиционной активности, который был взят в ходе исследования 

за отправную точку при группировке изучаемых территорий, то высокую степень корреляции с ин-

формативностью кадастрового картографирования (0,66) он показал только в той группе, где высту-

пил образующим критерием – «инвестиционно привлекательные муниципальные районы».  

Таким образом, исследование, в вышеописанной части, показало, что анализ процессов террито-

риального развития с использованием специализированных пространственных данных может прово-

диться по определѐнной группе показателей территориального развития.  

При этом информативность кадастрового картографирования, как показатель качества специали-

зированных пространственных данных, выступает дополнительным показателем территориального 

развития, способным отражать экономическую активность муниципальных образований определѐн-

ного типа.  

Выводы исследования в целом могут быть применены для прогнозирования тенденций развития 

определѐнных территориальных единиц, составления, на основании полученных прогнозов, планов 

их перспективного развития, для органов государственной власти и местного самоуправления.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, 

связанные с загрязнением атмосферного воздуха, водных ресурсов и образованием отходов производства и по-

требления. В рассматриваемых регионах ситуация с загрязнением водных ресурсов находится на среднероссий-

ском уровне, однако загрязнение атмосферы и образование отходов гораздо выше уровней, наблюдаемых в 

среднем по стране. Акцентируется внимание на негативной связи экологических проблем и состоянии здоровья 

населения, что вызывает общественную обеспокоенность и протестные движения в рассматриваемых регионах. 

Для анализа была использована информация Росстата, ежегодных Государственных докладов «О состоянии и 
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об охране окружающей среды РФ», литературных источников зарубежных и отечественных представителей 

экологической экономики. Статья подготовлена по плану НИР Института экономики и ОПП СО РАН СО РАН, 

проект 5.6.6.4 (0260-2021-0008) "Методы и модели обоснования стратегии развития экономики России в усло-

виях меняющейся макроэкономической реальности". 

Ключевые слова: Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, загрязнение атмосферного возду-

ха, сброс загрязненных сточных вод, образование отходов производства и потребления, общественное здоровье. 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE REGIONS OF SIBERIA AND THE FAR EAST 
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Institute of Economics and Industrial Engineering, Novosibirsk 

tagaeva@ieie.nsc.ru 

Annotation. The article discusses the problems in the Siberian and Far Eastern Federal Districts related to pollu-

tion of atmospheric air, water resources and the generation of production and consumption waste. In the regions under 

consideration, the situation with water pollution is at the average Russian level, but atmospheric pollution and waste 

generation are much higher than the levels observed on average in the country. Attention is focused on the negative 

relationship between environmental problems and the state of public health, which causes public anxiety and protest 

movements in the regions under consideration. For the analysis, information from Rosstat, annual State reports "On the 

state and protection of the environment of the Russian Federation", literary sources of foreign and domestic representa-

tives of the ecological economy were used. Work is performed under the research work plan of the Institute of Econom-

ics and Industrial Engineering of SB RAS, the project 5.6.6.4 (0260-2021-0008) "Methods and models for substantiat-

ing the strategy of the Russian economy development in the context of changing macroeconomic reality". 

Key words: Siberian and Far Eastern Federal Districts, atmospheric air pollution, polluted wastewater discharge, 

production and consumption waste generation, public health. 

Рассмотрим экологическую ситуацию в регионах Сибири и Дальнего Востока. Статистика пока-

зывает сокращение выбросов загрязняющих атмосферу веществ за 11 лет (с 2008 по 2019 гг): на 

23,5% в Сибирском федеральном округе и на 13,2% в Дальневосточном федеральном округе. В целом 

по РФ совокупные выбросы сократились на 33,1%. Таким образом, в Сибири и на Дальнем Востоке 

сокращение выбросов произошло в меньших масштабах, чем в среднем по России. По данным Рос-

стата выбросы в атмосферу, исходящие от стационарных источников и автотранспорта, в СФО со-

ставляют почти 30% суммарного объема российских выбросов. Среднедушевые выбросы (381 кг на 

человека в 2019 г) в 2,5 раза превышают среднероссийский показатель (155 кг). Во многих городах 

повышаются среднегодовые концентрации загрязняющих атмосферу веществ. К сожалению, в тех 

городах, где среднегодовые концентрации загрязнений (измеряемые относительно ПДК) снижаются, 

невозможно сделать вывод об улучшении экологической обстановки, т.к. в последнее время были 

повышены законодательно ПДК загрязняющих атмосферу веществ.  

В период с 2010 по 2019 гг объемы общего сброса загрязненных сточных вод снижаются (на 29% 

за период по азиатским регионам, что сопоставимо с темпами снижения по России в целом – на 27%). 

Объемы сброса загрязненных сточных вод за последнее десятилетие уменьшились практически во 

всех регионах СФО И ДВО. Однако в отдельные годы в регионах отмечается рост объемов сброса 

загрязненных сточных вод после 2013 г., обусловленный аварийными залповыми сбросами из-за из-

ношенного состояния очистных сооружений.  

Что касается загрязнения водных и атмосферных ресурсов, то статистика, говоря о валовых вы-

бросах и сбросах, иллюстрирует некоторые положительные изменения, чего нельзя сказать о пробле-

ме накопления отходов, ситуация с которыми в азиатских регионах сложилась катастрофическая. За 

рассматриваемый период объем образованных отходов вырос в Сибири и на Дальнем Востоке в 2,4 

раза, тогда как в целом по РФ – менее чем в 2 раза.  

Неблагоприятное состояние окружающей природной среды является важнейшим социальным 

фактором, влияющим на здоровье человека. Выше перечисленные загрязнения являются причинами, 

сокращающими жизнь жителей азиатских регионов. В СФО и ДВО ожидаемая продолжительность 

жизни 70,9 и 70,3 лет в 2019 г. (соответственно) меньше на 2,5-3 года среднероссийского уровня (73,3 

года). Наибольшее отставание наблюдается в Республике Тыва (на 7,6 лет) и в Чукотском АО (на 13 
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лет). Примечательно то, что ни в одном из европейских регионов не наблюдается таких существен-

ных отклонений от среднероссийского показателя. 

Население азиатской части России ощущает сполна негативное воздействие загрязнения окру-

жающей среды на здоровье. Можно привести немало примеров, иллюстрирующих активизацию об-

щественного движения за улучшение экологии, а соответственно и условий сохранения здоровья. 

 В 2010 г. жители Иркутской области выступили против возобновления сбросов промышленных 

стоков Байкальского ЦБК в озеро Байкал. Беспокойство было вызвано постановлением Правитель-

ства от 13 января 2010 г. «О внесении изменений в перечень видов деятельности, запрещенных в цен-

тральной экологической зоне Байкальской природной территории» (документ признан утратившим 

силу только 01.01.2021 г.), которое давало основание комбинату возобновить выпуск беленой целлю-

лозы, который не возможен при замкнутой системе водооборота [1]. Новое беспокойство вызвала 

информация (май 2022 г.) о том, что Минприроды намерено серьезно снизить требования к сбросам 

сточных вод в озеро Байкал и питающие его реки. Согласно информации, ведомство предлагает осла-

бить нормативы по содержанию железа в 10 раз, хрома - в 1,3 раза, ртути - в 13 раз и адсорбируемых 

галогенорганических соединений - в 200 раз.  

В 2011-2013 гг. в Красноярске активно нарастало движение «Красноярск против», которое вы-

ступало против строительства горно-металлургического комплекса по производству марганцевых 

ферросплавов - Енисейского ферросплавного завода. Наличие такого крупного загрязняющего пред-

приятия практически в черте города могло нанести непоправимый вред красноярцам в результате 

отравлений организмов марганцем и его производными веществами. Благодаря активному обще-

ственному движению официально проект был остановлен [2], однако местные жители утверждают, 

что начиная с 2017 г. завод все же заработал, не выходя на полную проектную мощность, в связи с 

чем отмечается увеличение астматических заболеваний у жителей прилежащих районов. В Краснояр-

ске также регулярно проходят митинги против загрязнения атмосферы под лозунгом «За чистое 

небо» в 2017-2019 годах. Участники требуют перевода всех ТЭЦ и котельных на природный газ, по-

вышения штрафов для загрязняющих предприятий, усиления экологического мониторинга, переноса 

Красноярского алюминиевого завода РУСАЛа за пределы города.  

В этот же период наблюдалась высокая протестная активность в Кузбассе. Жители выступали 

против планов развития региона, которые подразумевают рост добычи угля открытым способом, что 

усугубило бы и без того сложную экологическую обстановку в регионе (взрывы на угольных разре-

зах, вызывающих смог). В требования протестующих входило приостановление работы действующих 

угольных разрезов до проведения комплексных экологических проверок. Митинг против угольных 

разрезов также прошел также в Хакассии. 

Волна протестов прокатилась в 2018-2020 гг. в связи с новой «мусорной» реформой, которая вы-

лилась в итоге в повышение тарифов по вывозу мусора без улучшения деятельности региональных 

операторов (Забайкальский и Красноярский края, Бурятия и Хакасиия, Новосибирская область). В 

2020-2021 гг протестное движение стихает по объективным причинам: власти отказывают в проведе-

нии санкционированных митингов из-за эпидемии коронавируса. 

По результатам опросов наиболее высокий в России уровень обеспокоенности экологическими 

проблемами определенного вида был зафиксирован в следующих регионах: загрязненность атмо-

сферного воздуха тревожит жителей Омской и Кемеровской областей, а также Красноярского края 

(соответственно 72%, 61,1% и 67,4% опрошенных обозначили эту проблему, в то время как в среднем 

по РФ – 40%); проблема накопления отходов ощущается в Чукотском автономном округе (48,9 % 

опрошенных выбрали этот ответ, по России – 27,9%); состояние лесов не удовлетворяет жителей Ир-

кутской области и республики Бурятия (соответственно 59,3% и 50,4%, среднероссийский показатель 

– 16,1%); ростом частоты наводнений и лесных пожаров озабочены в Еврейской автономной области 

(28,2%, по РФ – 6,6%) [3, с. 299-301]. 

 В целом более высокая обеспокоенность общей экологической ситуацией в азиатских регионах, 

чем в среднем по стране, наблюдалась практически во всех регионах Сибири и Дальнего Востока, что 

говорит о необходимости принятия срочных действенных мер, улучшающих экологическую ситуа-

цию в рассматриваемых регионах.  
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АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Филатов Е. А. 

Иркутский научный центр СО РАН, г. Иркутск 

johnru3000@rambler.ru 

Аннотация. Рентабельность заемного капитала является важной экономической категорией рыночной 

экономики, знание природы которой позволяет наиболее успешно осуществлять регулирование экономики от-

дельных предприятий, отраслей и народного хозяйства в целом. Его часто используют в финансовом и инве-

стиционном анализе. Нарастающая динамика этого показателя свидетельствует о росте эффективности управ-

ления финансами или иначе отражает качество финансового менеджмента. Изучение эффективности финансо-

во-хозяйственной деятельности организации, выявление причинно-следственных связей между использован-

ными факторами и полученными результатами создают основу для научно обоснованного предвидения ее со-

стояния в будущем при планировании и прогнозировании. В статье для проведения факторного анализа рента-

бельности заемного капитала автор разработал 3-хфакторную модель. В статье раскрывается влияние факторов, 

влияющих на изменение рентабельности заемного капитала предприятий строительной отрасли Иркутской об-

ласти и даются авторские методические подходы по его расчету (методы факторного анализа, разработанные 

Филатовым Е. А.). В статье представлен авторский аналитический, систематизированный статистический мате-

риал для анализа ключевых показателей, раскрывающих влияние на изменение рентабельности заемного капи-

тала предприятий строительной отрасли Иркутской области РФ. 

Ключевые слова: рентабельность заемного капитала, строительная отрасль. 

ANALYSIS OF THE RETURN ON BORROWED CAPITAL OF THE CONSTRUCTION 

INDUSTRY ENTERPRISES OF THE IRKUTSK REGION 

Filatov E. A. 

Irkutsk Scientific Center SB RAS, Irkutsk 

johnru3000@rambler.ru 

Annotation. The return on borrowed capital is an important economic category of the market economy, knowledge of 

the nature of which allows the most successful regulation of the economy of individual enterprises, industries and the national 

economy as a whole. It is often used in financial and investment analysis. The increasing dynamics of this indicator indicates 

an increase in the efficiency of financial management or otherwise reflects the quality of financial management. The study of 

the effectiveness of the financial and economic activities of the organization, the identification of cause-and-effect relation-

ships between the factors used and the results obtained create the basis for a scientifically based prediction of its state in the 
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future when planning and forecasting. In the article, in order to carry out a factor analysis of the return on borrowed capital, 

the author has developed a 3-factor model. The article reveals the influence of factors affecting the change in the return on 

borrowed capital of the construction industry of the Irkutsk region and gives the author's methodological approaches for its 

calculation (methods of factor analysis developed by Filatov E. A.). The article presents the author's analytical, systematized 

statistical material for the analysis of key indicators revealing the impact on the change in the return on borrowed capital of the 

construction industry of the Irkutsk region regions of the Russian Federation. 

Keywords: return on borrowed capital, construction industry. 

 

Строительная отрасль сегодня является одним из ключевых в глобальной экономике. Доля стро-

ительной отрасли составляет 6% в мировом ВВП, однако еще более важно то, что эта отрасль взаи-

мосвязана практически со всеми другими сферами экономики. Строительство выступает одним из 

основных видов экономической деятельности, обеспечивающей создание новых, расширение и ре-

конструкцию действующих основных фондов [1]. 

Иркутская область расположена почти в центре Азиатского материка, на пересечении основных 

транспортных магистралей, соединяющих Европу с дальневосточными районами России и странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Строительная отрасль Иркутской области представлена организа-

циями, выполняющими проектно-экспертные работы, общестроительные работы, специализирован-

ные виды работ, электромонтажные работы, дорожные работы, производством выпускающих основ-

ные строительные материалы, конструкции, изделия. По аналитическим исследованиям, строитель-

ство именно жилой недвижимости среди различных видов строительства в Иркутской области имеет 

наибольший удельный вес. Оно формирует около 7% ВРП области. В Иркутской области насчитыва-

ется около семи тысяч крупных и средних строительных организаций различных форм собственно-

сти, занимающиеся как промышленным, так и гражданским строительством. Все крупные строитель-

ные организации осуществляют свою деятельность в промышленных центрах области [2]. 

Для факторного анализа авторской 3-хфакторной модели рентабельности заемного капитала ис-

пользовались четыре показателя: чистая прибыль, стоимость активов, стоимость собственного капи-

тала, стоимость заемного капитала. 

Далее на основе методов детерминированного (функционального) факторного анализа, разрабо-

танных Филатовым Е. А. [3, 4] оценим степень влияние трех факторов на изменение рентабельности 

заемного капитала предприятий строительной отрасли Иркутской области РФ. 

Исходные данные для проведения альтернативного факторного анализа рентабельности заемного 

капитала предприятий строительной отрасли Иркутской области РФ представлены в таблице 1 на ос-

нове данных 4-х статистических бюллетеней Иркутскстата (1. Финансовые итоги деятельности орга-

низаций. Том 2 – крупные и средние организации. 2019 год; 2. Финансовые итоги деятельности орга-

низаций. Том 3 – малые предприятия. 2019 год; 3. Финансовые итоги деятельности организаций. Том 

2 – крупные и средние организации. 2020 год; 4. Финансовые итоги деятельности организаций. Том 3 

– малые предприятия. 2020 год). 

Таблица 1 

Исходные данные для проведения факторного анализа 

№ 

п/п 
Показатель 

№ ис-

ходного 

фактора 

2019* 

0 

2020** 

I 

Отклоне-

ние*** 

∆ 

1 NР – Чистая прибыль, тыс. руб.  -148808 5528461 5677269 

2 
A – Стоимость активов (среднегодовая), 

тыс. руб. 
 105423400 118554423 13131023 

3 EC – Собственный капитал, тыс. руб.  13647759 15179606 1531847 

4 BC – Заемный капитал, тыс. руб.  91775641 103374817 11599176 

5 
ROBC – Рентабельность заемного капи-

тала (1/4) = 6 * 7 * 8 
 -0,001621 0,053480 0,055101 

6 ROA – Рентабельность активов (1/2) F1 -0,001412 0,046632 0,048044 

7 
EM – Мультипликатор собственного ка-

питала (2/3) 
F2 7,724594 7,810112 0,085518 

8 
DCR – Коэффициент покрытия долгов 

(3/4) 
F3 0,148708 0,146840 -0,001867 
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где: 

* 0 – прошлый (базисный) период (год), взятый за базу сравнения; ** I – отчетный (текущий) период (год); ***

∆ – изменение за период, рассчитывается как разница между фактом и планом (I – 0). 

Исходная формула, выведенная автором для проведения факторного анализа рентабельности за-

емного капитала, будет иметь следующий вид (формула 1): 

      
  

 
  
 

  
  
  

  
                          ∏  

 

   

 1 

Авторская модель рентабельности заемного капитала состоит из 3-х факторов: 

F1 – ROA – рентабельность активов, вычисляется как отношение чистой прибыли (NP) к стоимо-

сти совокупного капитала (A). Этот показатель важен для оценки эффективности всех активов пред-

приятия [5]. 

F2 – EM – мультипликатор собственного капитала (обратный коэффициенту финансовой неза-

висимости или коэффициенту автономии) характеризует отношение совокупных активов (A) к соб-

ственному капиталу организации (EC). Он показывает также меру способности организации, ликви-

дировав свои активы, полностью погасить кредиторскую задолженность. Мультипликатор соб-

ственного капитала состоит в определении, сколько единиц общей суммы финансовых ресурсов 

приходится на единицу источников собственных средств. Анализ мультипликатора собственного ка-

питала обычно используется при анализе структуры капитала с точки зрения стратегии долгового 

финансирования. Более высокие значения показывают, что активы компании в большей степени фи-

нансируются ее кредиторами, чем ее акционерами. Более низкие значения указывают на то, что ком-

пания придерживается консервативной стратегии в стратегии финансирования своих активов [6, 7]. 

F3 – DCR – коэффициент покрытия долгов, вычисляется как отношение стоимости собственного 

капитала (EC) к стоимости заемного капитала (BC). Соотношение собственного и заемного капитала 

показывает, какой объем долгов по кредитным обязательствам предприятие в силах покрыть само-

стоятельно [8, 9]. 

Результирующий показатель – ROBC – рентабельность заемного капитала, вычисляется как от-

ношение чистой прибыли (NP) к стоимости заемного капитала (BC). Это показатель, характеризую-

щий эффективность использования заемного капитала. Прежде всего, этот показатель оценивает эф-

фективность привлечения средств в виде кредитов и займов [10, 11]. 

На основании данных таблицы 1 видно, что: 

- рентабельность активов предприятий строительной отрасли Иркутской области в 2019 году со-

ставляла -0,14%, то в 2020 году составила 4,66%, увеличение за исследуемый период на 4,8%; 

- мультипликатор собственного капитала предприятий строительной отрасли Иркутской области 

в 2019 году составлял 772,46%, то в 2020 году составила 781,01%, увеличение за исследуемый период 

на 8,55%; 

- коэффициент покрытия долгов предприятий строительной отрасли Иркутской области в 2019 

году составлял 14,87%, то в 2020 году составил 14,68%, уменьшение за исследуемый период на -

0,19%. 

Результирующий показатель авторской модели рентабельности заемного капитала предприятий 

строительной отрасли Иркутской области в 2019 году составлял -0,16%, то в 2020 году составил 

5,35%, увеличение за исследуемый период на +5,51%. 

Совокупное отклонение по результирующему показателю (∆ROBC) определяется по формуле 2: 

        ∑     (  )

 

   

       (  )        (  )         (  ) 2 

Алгебраическая сумма влияния факторов обязательно должна быть равна общему приросту 

результативного показателя. Отсутствие такого равенства свидетельствует о допущенных ошибках в 

расчетах. 

Далее рассмотрим 10 методов детерминированного факторного анализа, разработанных Филато-

вым Е. А.Вспомогательные данные по авторским сравнительным коэффициентам для проведения 

факторного анализа представлены в таблицах 2, 3. 
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Таблица 2 

Кратные сравнительные коэффициенты по одному фактору 

Сравнение 

факторов 

Обозначение сравнительного 

коэффициента 
Значение 

Произведение коэффициентов 

(значение) 

F1(I) / F1(0) A1 -33,036743 
1,00 

F1(0) / F1(I) A2 -0,030269 

F2(I) / F2(0) A3 1,011071 
1,00 

F2(0) / F2(I) A4 0,989050 

F3(I) / F3(0) A5 0,987443 
1,00 

F3(0) / F3(I) A6 1,012717 

 

Таблица 3 

Мультипликативные сравнительные коэффициенты по двум факторам 

Сравнение  

факторов 

Обозначение 

сравнительного 

коэффициента 

Факторные 

сомножители 
Значение 

(F1(I) * F2(I)) / (F1(0) * F2(0)) B1 A1 * A3 -33,402488 

(F2(0) * F3(0)) / (F2(I) * F3(I)) B2 A4 * A6 1,001628 

 

10 авторских методов факторного анализа представлены в таблице 4, в которой результат равня-

ется произведению основной части формулы и соответствующих корректировочных коэффициентов. 

Как видно из таблицы 4 авторские методы 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2, 3.1 и 3.2, 4.1 и 4.2, 5.1 и 5.2 исходя 

из влияния корректирующих коэффициентов, являются друг к другу зеркальными. 

Результат по методам 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 представлен в таблице 5, результат по методам 1.2, 2.2, 

3.2, 4.2, 5.2 представлен в таблице 6. 

 

Таблица 4 

Методы альтернативного факторного анализа с использованием сравнительных коэффициентов 

№ 

ме-

тода 

№ 

фор-

мулы 

формулы / расчеты 

основная часть формулы 
корректиро-вочные 

коэффициенты 

1.1 

1.1 ∆ ROBC (F1) = ROBC 0 *(A1) – ROBC 0 – 

1.2 ∆ ROBC (F2) = (ROBC 0 *(A3) – ROBC 0)* A1 

1.3 ∆ ROBC (F3) = (ROBC 0*(A5) – ROBC 0)* (A1 * А3) или В1 

1.2 

2.1 ∆ ROBC (F1) = (ROBC I – ROBC I * (A2))* (A6 * A4) или B2 

2.2 ∆ ROBC (F2) = (ROBC I – ROBC I * (A4))* A6 

2.3 ∆ ROBC (F3) = ROBC I – ROBC I * (A6) – 

2.1 

3.1 ∆ ROBC (F1) = (∆F1/ F1(0)) * ROBC 0 – 

3.2 ∆ ROBC (F2) = (∆F2/ F2(0)) * ROBC 0)* A1 

3.3 ∆ ROBC (F3) = ((∆F3/ F3(0)) * ROBC 0)* (A1 * А3) или В1 

2.2 

4.1 ∆ ROBC (F1) = ((∆F1/ F1(I)) * ROBC I)* (A6 * A4) или B2 

4.2 ∆ ROBC (F2) = ((∆F2/ F2(I)) * ROBC I)* A6 

4.3 ∆ ROBC (F3) = ((∆F3/ F3(I)) * ROBC I – 

3.1 

5.1 ∆ ROBC (F1) = (ROBC I*A4*А6) – ROBC 0 – 

5.2 ∆ ROBC (F2) = ((ROBC I*A2*А6) – ROBC 0)* A1 

5.3 ∆ ROBC (F3) = ((ROBC I*A2*А4) – ROBC 0)* (A1 * А3) или В1 

3.2 

6.1 ∆ ROBC (F1) = (ROBC I – (ROBC 0*A3*A5))* (A6 * A4) или B2 

6.2 ∆ ROBC (F2) = (ROBC I – (ROBC 0*A1*A5))* A6 

6.3 ∆ ROBC (F3) = ROBC I – (ROBC 0*A1*A3) – 

4.1 

7.1 ∆ ROBC (F1) = ∆ ROBC – (ROBC I – (ROBC 0*A1) – 

7.2 ∆ ROBC (F2) = ∆ ROBC – (ROBC I – (ROBC 0*A3))* A1 

7.3 ∆ ROBC (F3) = ∆ ROBC – (ROBC I – (ROBC 0*A5))* (A1 * А3) или В1 

4.2 8.1 ∆ ROBC (F1) = ∆ ROBC – ((ROBC I *A2) – ROBC 0)* (A6 * A4) или B2 
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№ 

ме-

тода 

№ 

фор-

мулы 

формулы / расчеты 

основная часть формулы 
корректиро-вочные 

коэффициенты 

8.2 ∆ ROBC (F2) = ∆ ROBC – ((ROBC I *A4) – ROBC 0)* A6 

8.3 ∆ ROBC (F3) = ∆ ROBC – ((ROBC I *A6) – ROBC 0) – 

5.1 

9.1 ∆ ROBC (F1) = ∆ ROBC – (ROBC I – (ROBC I*A4*А6)) – 

9.2 ∆ ROBC (F2) = ∆ ROBC – (ROBC I – (ROBC I*A2*А6)) A1 

9.3 ∆ ROBC (F3) = ∆ ROBC – (ROBC I – (ROBC I*A2*А4))* (A1 * А3) или В1 

5.2 

10.1 ∆ ROBC (F1) = ∆ ROBC – (ROBC 0*A5*A3) – ROBC 0)* (A6 * A4) или B2 

10.2 ∆ ROBC (F2) = ∆ ROBC – ((ROBC 0*A5*A1) – ROBC 0)* A6 

10.3 ∆ ROBC (F3) = ∆ ROBC – ((ROBC 0*A3*A1) – ROBC 0) – 

Таблица 5 

Результат по методам 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 

п/п основная часть формулы 
корректировочные 

коэффициенты 
результат 

1 ∆ ROBC (F1) = 0,055188 – 0,055188 

2 ∆ ROBC (F2) = -0,000018 -33,036743 А1 0,000593 

3 ∆ ROBC (F3) = 0,000021 -33,402488 A1 * А3 -0,000680 

  0,055191 0,055101 

Таблица 6 

Результат по методам 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 

п/п основная часть формулы 
корректировочные 

коэффициенты 
результат 

1 ∆ ROBC (F1) = 0,055099 1,001628 A6 * A4 0,055188 

2 ∆ ROBC (F2) = 0,000586 1,012717 A6 0,000593 

3 ∆ ROBC (F3) = -0,000680 – -0,000680 

  0,055004 0,055101 

Как видно из итогового результата таблиц 1, 5, 6 цель анализа достигнута – определение влияния 

факторов раскрыто без отклонений. 

На итоговое изменение рентабельности заемного капитала предприятий строительной отрасли 

Иркутской области положительное влияние оказало: 

- увеличение рентабельности активов на 4,8%, вызвало увеличение исследуемого показателя на 

+5,51%; 

- увеличение мультипликатора собственного капитала на 8,55%, вызвало увеличение исследуе-

мого показателя на +0,06%. 

На итоговое изменение рентабельности заемного капитала предприятий строительной отрасли 

Иркутской области отрицательное влияние оказало: 

- уменьшение коэффициента покрытия долгов на -0,19%, вызвало снижение исследуемого пока-

зателя на -0,06%. 

Суммарное влияние трех факторов привело к увеличению рентабельности заемного капитала 

предприятий строительной отрасли Иркутской области на +5,51%. 

На основании статистических бюллетеней Иркутскстата рассчитаем рентабельность заемного 

капитала строительной отрасли Иркутской области в разрезе видов организаций (таблица 7). 

Из таблицы 7 наглядно видно, что эффект от заемного капитала, вложенного в малые предприя-

тия строительной отрасли Иркутской области выше, чем вложения заемного капитала в крупные и 

средние организации. 

Финансовая устойчивость строительной отрасли является важным фактором развития экономики 

России. Строительная отрасль в России находится в самом уязвимом положении, к примеру доля 

собственных средств в совокупных активах в среднем за исследуемый период в Иркутской области 

составляет всего около 13% (таблица 8). Каких-либо существенных изменений в структуре активов 
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строительной отрасли Иркутской области за исследуемый период не произошло (изменения меньше 

процента). Из таблицы 8 наглядно видно, что произошло небольшое снижение финансовой устойчи-

вости строительной отрасли Иркутской области за исследуемый период (доля собственного капитала 

в совокупных активах снизилась на -0,15%). За исследуемый период видно, что крупные и средние 

организации строительной отрасли Иркутской области незначительно более финансово устойчивы, 

чем малые предприятия, но эта тенденция идет к снижению. 

 

Таблица 7 

Рентабельность заемного капитала предприятий строительной отрасли Иркутской области в разрезе видов ор-

ганизаций, % 

№ 

п/п 
Показатель 2019 2020 ∆ 

1 все организации -0,16 5,35 5,51 

2 крупные и средние организации -0,99 3,59 4,58 

3 малые предприятия 0,19 6,11 5,92 

 

 

Таблица 8 

Структура активов строительной отрасли Иркутской области в разрезе видов организаций, % 

№ 

п/п 
Показатель 2019 2020 ∆ 

1 Доля собственного капитала в совокупных активах 12,95 12,80 -0,15 

 в т.ч.:    

 - крупные и средние организации 14,79 13,92 -0,87 

 - малые предприятия 12,40 12,31 -0,09 

2 Доля заемного капитала в совокупных активах 87,05 87,20 0,15 

 в т.ч.:    

 - крупные и средние организации 85,21 86,08 0,87 

 - малые предприятия 87,60 87,69 0,09 
 

В России большая часть строительных фирм осуществляют свою финансово-хозяйственную дея-

тельность в основном за счет привлеченных и заемных средств. Основными являются привлечение 

средств инвесторов, долевых участников, заемные средства финансово-кредитных учреждений, а 

также выпуск ценных бумаг (эмиссия). Данные источники финансирования негативно влияют на фи-

нансовую устойчивость предприятий, так как они в большей степени становятся зависимыми от тре-

тьих лиц. В последние годы ситуация усугубилась, из-за утраченного доверия со стороны граждан и 

предприятий (дольщиков и заемщиков) к строительным фирмам. Одним из способов повышения фи-

нансовой устойчивости для предприятий строительной отрасли является увеличение собственного 

капитала, которое будет способствовать повышению их независимости от инвесторов [12]. 
 

Статья выполнена в рамках научного проекта Сибирского отделения Российской академии наук 

«Социально-экономическое развитие ресурсного региона в условиях меняющихся внешних факторов 

(на примере Иркутской области)». 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы качества стратегического управления социально-эконо-

мическим развитием муниципальных районов, обоснована необходимость стратегического управления на осно-

ве пространственного фактора и даны предложения по применению научных подходов в долгосрочном разви-

тии муниципальных районов. 
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Annotation. The article considers the issues of determining the quality of strategic management of socio-economic de-

velopment of municipal districts, substantiates the need for strategic management based on the spatial factor and provides 

suggestions for the use of scientific approaches in the long-term development of municipal districts. Based on the analysis of 

the relevant methods, the classification of elements for assessing the quality of strategic management of socio-economic de-

velopment of municipal districts is presented and the definition of the concept "quality of strategic management of socio-

economic development of municipal districts" is clarified. 

Keywords: municipal strategic planning, spatial development, Northern 

 

В 2022 году Республика Саха (Якутия) отмечает знаменательную дату – 100 летие ЯАССР – 

Якутской автономной советской социалистической республики. Самое большое в мире администра-

тивно-территориальное образование за достаточно короткий исторический период прошла невероят-

ные масштабные изменения в социальной сфере и экономике, превратившись из исторически отста-

лого, удаленного от политического центра России региона в драйвер экономического роста на Даль-

нем Востоке, благодаря реализации стратегических планов разных периодов. 

На современном этапе крупные инвестиционные проекты в топливно-энергетическом комплексе, 

продолжение масштабные проектов в традиционных для региона отраслях – алмазо-, золото-, угледо-

быче, инфраструктурные изменения (строительство железнодорожной линии до г.Якутска, строи-

тельство ЛЭП, газификация населенных пунктов Центральной и Западной Якутии) формируют 

успешный профиль динамично развивающегося региона, экономическое пространство которого ха-

рактеризуется уверенным ростом макроэкономических показателей.  

Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года также подчеркивает 

значительную роль Республики Саха (Якутия) в формировании сбалансированного национального 

экономического пространства, в ключевом стратегическом для страны документе выделены такие 

точки экономического роста, как муниципальные образования Республики Саха (Якутия), специали-

зирующиеся на добыче алмазов, золота, топливно-энергетических ресурсов. К сожалению, на этом 

перспективы региона заканчиваются, в общем то и весь Дальний Восток продолжает рассматриваться 

как сырьевой придаток, поскольку не имеет необходимой численности населения для создания сети 

агломераций, которые являются в рамках теории пространственного развития основой для самостоя-

тельного воспроизведения экономической деятельности с мультипликативным эффектом.  

Таким образом, Стратегия пространственного развития, пронизанная идеями агломерационной 

концепции пространственного развития, не способствует поиску альтернативных решений для таких 

регионов, как Республика Саха (Якутия). Между тем сбалансированное пространственное развитие 

регионального экономического пространства является первым шагом к снижению дифференциации 

социально-экономического развития регионов России. 

Последние десятилетия все большую популярность приобретают идеи сетевой структуры эконо-

мики, «экосистем» и сетевых сопряженных производств в контексте четвертой промышленной рево-

люции. Идеи сетевого подхода в развитии арктических территорий развиты Пилясовым А.Н.
21
, в ко-

торой северная периферия рассматривается многоаспектно: на муниципальном, региональном, зо-

нальном (Арктика) уровнях, как районы Севера вне транспортной доступности, как места традицион-

                                                           
21

 Пилясов А.Н. И последние станут первыми: Северная периферия на пути к экономике знания // М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — 544 с. 
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ного проживания коренных малочисленных народов Севера. На северных территориях России сель-

ская местность остается основным элементом опорного каркаса территории, вопросы повышения 

связности и однородности экономического пространства региона в арктической зоне не обсуждаются. 

В противовес П. Кругману с идеями кластеризации экономической деятельности в пространстве 

и формировании крупных агломераций Пилясов А.Н. подчеркивает необходимость рассчитывать в 

макрорегионе в основном на внутренние ресурсы, что соответствует новым теориям регионального 

развития, которые развивают эндогенные модели роста и развития.  

На основе изучения арктических территорий различных регионов России Пилясов А.Н. выделяет 

выраженные пространственные факторы развития северных периферийных сообществ: трансформа-

ция поселкообразующего предприятия к непромышленному типу, рост значения традиционных видов 

хозяйствования, активное решение проблем северного завоза, избыток трудовых ресурсов в западной 

части макрорегиона, выраженная мобильность в организации общественной жизни (освоение без по-

селения, челночные миграции, формы доставки социальных услуг). 

Не менее важно понимание «замкнутости» большинства экономик северных территорий, невоз-

можности включения дальних сельских территорий Арктической зоны в систему «центр-периферия» 

без разрешения проблемы транспортной связанности на основе автозимников, водных путей и малой 

авиации. Традиционные виды хозяйствования становятся безальтернативными не только в местах 

компактного проживания малочисленных народов Севера, но к сожалению модернизация натураль-

ного хозяйства общин не возможна без прямой государственной поддержки. При этом подобные «за-

мкнутые сообщества» не вступают в межмуниципальные связи с возможностью коммерциализации 

своей деятельности, в ДВФО например только муниципальные районы Хабаровского края активно 

создают межмуниципальное коммерческое сотрудничество.  

Таким образом, анализ современных концепций экономического пространства выделил основ-

ные подходы в развитии экономического пространства, которые способствуют повышению его каче-

ства и устойчивому развитию: 

– поляризация экономической деятельности остается ключевым фактором долгосрочного разви-

тия территорий, но выявление и стимулирование региональных полюсов с концентрацией экономи-

ческой деятельности на основе экзогенных моделей экономического роста должно стать базовой за-

дачей региональной экономической политики,  

– на северных территориях эндогенные модели роста основаны на горизонтальных социально-

экономических отношениях на основе нерыночных сетевых способов взаимодействия, государствен-

ным инвестициям отводится роль интеграторов периферийных территорий в общее экономическое 

пространство региона, 

– традиционные методы развития экономического пространства региона путем создания «осей

развития» как главных транспортных коридоров, сохранение и развитие единого культурного про-

странства, формирование сети агломераций сельского типа, усиление межмуниципальных связей в 

различных сферах на основе общих инвестиционных и социальных проектов. 

В соответствии с федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Фе-

дерации» Республикой Саха (Якутия) принята Стратегия социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года с определением целевого видения до 2050 года 

(Закон Республики Саха (Якутия) 2077-З № 45-VI от 19 декабря 2018 года). Стратегия нацелена на 

реализацию национальных задач в соответствии с Указом Президента РФ от 7.05.2018г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г». 

Освоение богатой минерально-сырьевой базы Якутии и строительство отдельных инфраструктурных 

объектов останутся источниками экономического роста, как и в предыдущих региональных 

стратегических документах.  

Таким образом, снова продолжает реализовываться ресурсно-сырьевая модель экономического 

роста региона, в которой перспективные минерально-сырьевые центры будут формировать «центр-

периферийные» экономические связи. Между тем экономика значительной части муниципальных 

районов полностью является периферией региона и значительно удалена от региональных центров 

экономической активности. 
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Таблица 1.  

Валовый муниципальный продукт муниципальных районов Республики Саха (Якутия) за период 2010-2020гг.
22

 

  2010 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего по РС(Я) 386,8 889,4 942,0 1 126,8 1 220,3 1 141,3 

в том числе: 
 

 
 

   

ГО "город Якутск" 105,6 204,2 208,2 245,9 261,3 245,0 

Мирнинский 69,8 210,4 189,6 272,2 286,5 255,1 

Ленский 49,4 159,1 185,2 222,9 260,8 221,0 

Нерюнгринский 43,4 67,8 89,1 92,8 87,6 66,9 

Алданский 21,8 41,6 53,6 55,9 61,3 79,9 

Нюрбинский 19,8 47,8 44,2 48,8 56,7 27,8 

Олекминский 8,2 16,7 26,1 36,0 44,7 54,2 

итого 318 747,6 796,0 974,5 1 058,9 949,9 

доля ГО «город 

Якутск» и 6 ведущих 

муниципальных райо-

нов в ВРП РС(Я), в % 

82,2 84,1 84,5 86,5 86,8 83,3 

остальные МР 68,8 141,9 146,0 152,3 161,4 191,4 

Источник: статистические данные по муниципальным районам, формируемые Саха(Якутия)стат в рамках 

Государственного заказа на проведение ежегодных республиканских специализированных наблюдений, не 

предусмотренных Федеральным планом статистических работ. 

 

Анализ валового муниципального продукта, который в Республике Саха (Якутия) выполняется в 

рамках региональной статистики с использованием методики расчета ВМП, разработанной Пуляев-

ской В.Л. и утвержденной Министерством экономики Республики Саха (Якутия)
23
, показывает сле-

дующее:  

По итогам 2020 года ВРП Республика Саха (Якутия) составил 1 141,3 млрд.рублей
24

. 

Анализ валового муниципального продукта показывает, что больше 80% валового регионального 

продукта формируется 6 муниципальными районами с выраженной промышленной специализацией 

по добыче алмазов, золота, угля, нефти и газа и городским округом «город Якутск». Остальные 28 

муниципальных района и городской округ «Жатай» формируют меньше 20% ВРП РС(Я)
25

 
26
. При 

этом как видно из таблицы № 13 несмотря на активные преобразования в экономике, реализацию 

крупных инвестиционных проектов, доля валовой добавленной стоимости, формируемой 6 сырьевы-

ми муниципальными районами (без ГО «город Якутск»), с 2010 года по 2019 год только выросла с 

61,1% до 61,8%.  

Расширение изучения показателей пространственного развития и включение в анализ таких по-

казателей, как инвестиции в основной капитал и среднесписочная численность работников организа-

ций в разрезе муниципальных районов позволяет выделить муниципальные районы, которые увели-

чивают либо сокращают свое присутствие в региональном экономическом пространстве (по средней 

доле в общем показателе по Республике Саха (Якутия) и по среднем темпам их изменения за период 

2018-2020 гг.).  

Дополнительно автором были изучены темпы социально-экономических изменений по статисти-

ческим показателям, которые были отобраны на основе социологических опросов (актуальные про-

блемы, выделенные местным населением), и проведен содержательно-структурный анализ стратегий 

социально-экономического развития муниципальных районов. Более подробно критерии методики 

оценки качества стратегического управления социально-экономическим развитием муниципальных 

                                                           
22

 По данным Саха (Якутия)стат. 
23

 Пуляевская В.Л. Валовой муниципальный продукт в оценке уровня экономического развития Республи-

ки Саха (Якутия) // Вестник НГУЭУ. 2015. № 4. С. 135-144. 
24

 По данным Саха (Якутия)стат 
25

 Кондратьева В.И., Пуляевская В.Л. Методический подход к определению места муниципального обра-

зования в экономическом пространстве региона // Вестник НГУЭУ. 2017. №4. С. 77-85. 
26

 Пуляевская В.Л. Валовой муниципальный продукт в оценке уровня экономического развития Республи-

ки Саха (Якутия) // Вестник НГУЭУ. 2015. № 4. С. 135-144. 
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районов Республики Саха (Якутия) отражены в статьях «Оценка качества стратегического планиро-

вания муниципальных районов (на примере Республики Саха (Якутия))»
27

 и «Концепция стратегиче-

ского планирования в Республике Саха (Якутия): пространственное развитие муниципальных райо-

нов как фактор устойчивого развития (Россия, Якутск)»
28

. 

Проведенная автором оценка качества стратегического управления социально-экономическим 

развитием муниципальных районов позволила выделить 4 типа стратегического управления: 

Таблица 2. 

Типы стратегического управления социально-экономическим развитием муниципальных районов Республики 

Саха (Якутия) и их характеристики. 

№ 

группы 

Количество муниципальных 

районов по итогам оценки 

Тип стратегического 

планирования на му-

ниципальном уровне 

Основные характеристики типа стратегиче-

ского планирования 

1 

6 - Кобяйский, Ленский, 

Нерюнгринский, Олекмин-

ский, Таттинский, Усть-

Алданский районы 

Диверсификационно-

пространственный тип 

стратегического 

управления 

Высокий уровень потенциала простран-

ственного развития МР (влияния показате-

лей МР на экономическое пространство ре-

гиона) в сочетании с высокими или средни-

ми уровнями целеполагания и решения со-

циально-экономических проблем МР  

2 

10 – Алданский, Верхневи-

люйский, Вилюйский, Меги-

но-Кангаласский, Мирнин-

ский, Намский, Сунтарский, 

Усть-Майский, Чурапчин-

ский районы. 

Модернизационно-

мобилизационный тип 

стратегического 

управления 

Низкий уровень потенциала пространствен-

ного развития МР в сочетании с высокими 

и/или средними уровнем целеполагания 

стратегического управления социально-

экономическим развитием МР и темпами 

изменений в социально-экономическом раз-

витии МР 

3 

6 - Амгинский, Вилюйский, 

Горный, Нюрбинский, Оймя-

конский, Хангаласский райо-

ны. 

Программный тип 

стратегического 

управления 

Низкий уровень потенциала пространствен-

ного развития МР в сочетании с низкими 

или средними темпами социально-

экономических изменений и уровнем целе-

полагания 

4 

13 - Абыйский, Булунский, 

Аллаиховский, Анабарский, 

Верхнеколымский, Верхоян-

ский, Жиганский, Момский, 

Нижнеколымский, Оле-

некский, Среднеколымский, 

Усть-Янский, Эвено-

Бытантайский районы. 

Арктический тип стра-

тегического управле-

ния 

Несмотря на разработку Стратегии социаль-

но-экономического развития Арктической 

зоны Республики Саха (Якутия) до 2032 

года, целеполагание стратегического управ-

ления МР обусловлено объективными фак-

торами функционирования МР, а именно 

безальтернативность для местного населе-

ния традиционных видов хозяйствования. 

Несмотря на наличие крупных инвестици-

онных проектов, во всех арктических МР не 

предусмотрены в стратегиях значительные 

экономические изменения, в половине МР 

отсутствует потенциал пространственного 

развития. 

Источник: составлено автором. 

С учетом изложенным особенностей экономической деятельности муниципальных районов Рес-

публики Саха (Якутия), государственная политика стимулирования на региональном уровне отдель-

ных территорий, основанная на центр-периферийной модели экономического роста, обоснована и 
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эффективна при действующих ограниченных инвестиционных ресурсах только на части региональ-

ного экономического пространства, где реализуется диверсификационно-пространственный и модер-

низационно-мобилизационный типы стратегического управления.  

Для муниципальных районов, расположенных в Центральной Якутии, городская агломерация 

Якутска может быть драйвером экономического роста при условии формирования в них дополни-

тельной экономической специализации. 

В муниципальных районах, где тип стратегического управления сформирован по программно-

целевому принципу и в арктической зоне региона, предлагается развивать сетево-узловой подход, 

который будет заключаться в развитии нерыночной сетевой кооперации экономических партнеров. 

Данные территории представляют собой сельскую местность или места традиционного проживания 

коренных малочисленных народов Севера — районы вне круглогодичной транспортной сети. 

Основным элементом опорного каркаса территории является сельская местность без задачи 

повышения связности и однородности экономического пространства региона, государственные 

инвестиции и внутренние ресурсы территории будут основными источниками преобразований.  
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О МОДЕЛИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОПТИМАЛЬНОГО УСТОЙЧИВОГО БИОФИНАНСОВО- 

БИОЭКОНОМИЧЕСКОГО И ЗАТЕМ ДОБРОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОГРЕССА  
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Институт Китая и современной Азии РАН, г. Москва 

katenariy@gmail.com 
 

Аннотация. Эта модель подготовлена в условиях острой необходимости разработки новой концептуаль-

ной парадигмы социально-экономического развития нашей страны. Автор предлагает принципиально новый 

теоретико-методологический и научно-методический взгляд на эту проблему, основанный на конструктивно-



69 

критическом системно-синергетическом переосмыслении всех известных автору фундаментальных и приклад-

ных научных трудов по теме исследования. Методологическую основу работы составляют анализ актуальных 

научных публикаций по данной теме и оригинальные результаты собственных многодесятилетних исследова-

ний автора исходно под руководством его, увы, ныне покойных родителей – заслуженных ветеранов диплома-

тии и науки СССР-России. Главные выводы: 1) пандемия коронавируса и нынешний геополитический кризис 

обусловили необходимость перехода к жѐсткой модели «административного ресурса» и т.д. в управлении мак-

ро-, мезо- и микроэкономикой во многих странах в ближайшей перспективе, т.е., кратко, модели «урегулирова-

ния»; 2) с позиций теории оптимальной (истинно доброй) политэкономии последующим этапом развития воз-

рожденного единого народнохозяйственного комплекса, используя в т.ч. все лучшее в истории экономики 

СССР и др., видится поэтапный переход к модели опережающего оптимального устойчивого прогресса, вклю-

чая его биофинансово-биоэкономическую и затем доброхозяйственную стадии. 

Ключевые слова: опережающий оптимальный устойчивый биофинансово-биоэкономический и доброхо-

зяйственный прогресс как квинтессенция оптимальной (истинно доброй) политэкономии 

ON THE MODEL OF ADVANCED OPTIMAL SUSTAINABLE BIOFINANCIAL- 

BIOECONOMICAL AND THEN GOOD-ECONOMIC PROGRESS 

Merkulov K. K. 

Institute of China and Contemporary Asia RAS, Moscow 

katenariy@gmail.com 

Annotation. This model was prepared in the context of an urgent need to develop a new conceptual paradigm for 

the socio-economic development of our country. The author offers a fundamentally new theoretical-methodological and 

scientific-methodical view of this problem, based on a constructive-critical system-synergetic rethinking of all the fun-

damental and applied scientific works known to the author on the research topic. The methodological basis of the work 

is the analysis of current scientific publications on this topic and the original results of the author's own multi-decade 

research, initially under the guidance of his, alas, now deceased parents – honored veterans of diplomacy and science of 

the USSR-Russia. Main conclusions: 1) the coronavirus pandemic and the current geopolitical crisis have necessitated a 

transition to a rigid model of ―administrative resource‖, etc. in the management of the macro-, meso- and micro-

economics in many countries in the short term, i.e., briefly, a "settlement" model; 2) from the standpoint of the theory of 

optimal (truly good) political economy, the next stage in the development of a revived unified national economic com-

plex, using incl. all the best in the history of the economics of the USSR, etc., a phased transition to a model of ad-

vanced optimal sustainable progress is seen, including its biofinancial-bioeconomic and then good economic stages.  

Keywords: advanced optimal sustainable biofinancial-bioeconomic and good-economic progress as the quintis-

sense of optimal (truly good) political economy 

В контексте научной гипотезы учѐных нашей семьи о генезисе в эпоху «после (индустриально-

классового) коммунизма» [1, c. 1-172] оптимально благого (истинно доброго, идеально совершенного 

и т.д.) общества презентуем ряд элементов теории оптимальных (в значениях «истинно добрых» ~ 

«подлинного благих» ~ «идеально совершенных» ~ «мирно-доброгармоничных» ~ «меритократиче-

ских» и т.п.) устойчивых (био)экономики, (био)финансов и интегрально благого духовно-

материалистического ~ «постинформационно-высокодуховного» ~ доброхозяйственного управления 

~ макро-, мезо- и микроменеджмента в условно моделируемой последовательности их предполагае-

мой (в сверхдолгосрочном идеале!) реализации: 

(1) «информационно-биотехнологический (постиндустриально-информационный) технико-эко-

номический способ производства» (кратко резюмируя, типа Т-И-Бт’: «Технологии - Информация - 

Биотехнологии’»);  

(2) «информационно-биоэнергогармоничный (биоиндустриальный ~ постинформационный ~ су-

периндустриальный ~ «зелѐный» и т.д.) способ производства» (типа Б-И-Б’, т.е. «Биоэнергетический 

потенциал – Информационно-биофинансовый номинал социально-экологической полезности – муль-

типликатор Биоэнергогармонии»); 

(3) «истинно добрая (оптимально благая, идеально совершенная и т.д.) биоэкономика талантов и 

гениев» и затем «подлинное доброхозяйство талантов и гениев» как синоним феноменов «4» и «5» 

(см. ниже); 

(4) «истинно добрый способ производства» (кратко, типа Д-И-Д’, т.е. «Добрый биоэнергетиче-

ский потенциал – Истинно добрый беспроцентно-кредитный номинал социально-экологической 
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<точнее, теокосмогеологическо-социальной, т.е. одновременно и параллельно и теосферно-

теологической, и космологической, и геологической, и социальной> полезности – мультипликатор 

истинного Добра», или, кратко, «Добро – Истина – Добро’»); 

(5) новый устойчивый оптимальный тип общественного воспроизводства (примерно по схеме: 

«истинно добрые ~ оптимально благие и т.д. интегральные макро-, мезо- и микробиоэкономическое и 

затем доброхозяйственное планирование – беспроцентно-кредитное теокосмогеологическо-

статистическое био- и затем доброфинансирование – производство – распределение – биобартер и 

затем доброобмен <т.е. прямой обмен нового биоэкономического и затем доброхозяйственного типа> 

– потребление – обслуживание – утилизация – досуг – общая истинно добрая жизнедеятельность»);

(6) система оптимально благих (истинно добрых и т.д.) биофинансов и затем их доброхозяй-

ственно-финансовых аналогов, т.е. геомодуль финансов нового поколения – теокосмогеологическо-

социально миродоброгармоничных «зелѐных финансов» (возможно, в форме «БИО», «талантов», 

«трудовых единиц/тредов» и т.п.) как средства комплексного био- и доброфинансового обслужива-

ния ожидаемых в будущем «истинно доброй (оптимально благой, идеально совершенной и т.д.) био-

экономики талантов и гениев» и затем «подлинного доброхозяйства талантов и гениев» и их аналогов 

(пп. «4» и «5»); 

(7) геосистема оптимально благого (истинно доброго, идеально совершенного и т.д.) «постин-

формационно-высокодуховного» ~ доброхозяйственного макро-, мезо- и микроуправления, т.е. гео-

модуль менеджмента нового типа – социально-экологически и т.д. (точнее, теокосмогеологическо-

социально) мирно-доброгармоничных «зелѐного» самоуправления и «доброгеоконфедеративного» 

управления социосистемы = социокомлекса надпартийно-надклассового неантагонистического типа 

«истинно добрые человек – семья/род – община/организация – земство/муниципалитет – регион – 

народность – нация/народ – государство – сообщество/субцивилизация – геоконфедерация ~ жизне-

держава ~ мирогосударство ~ миросоюз истинного добра – человечество – мир» на основе геомодуля 

оптимально благих (истинно добрых, оптимально совершенных и т.д.) биоэкономики и биофинансов 

и затем подлинного доброхозяйства в рамках социоклассификатора «добрые – злые» и затем, верит-

ся, «разные добрые» – на смену триаде «правые – центр – левые», порождѐнной «лукавыми» эксцес-

сами Великой Французской Революции;  

8) другие биоэкономическо-биофинансовые и затем доброхозяйственно-управленческие явления

и понятия в рамках оптимально благой (истинно доброй, идеально совершенной и т.д.) парадигмы 

социально-экономических, социально-экологических и, шире, теокосмогеологическо-социальных 

(т.е. одновременно и параллельно и теосферно-теологических, и космологических, и геологических, и 

социальных) развития, организации и управления ~ менеджмента на микро-, мезо- и макроуровне; и 

др. 

И всѐ это – как часть будущего геомодуля планетарно-международных организаций нового оп-

тимально благого (истинно доброго, идеально совершенного, «доброгеоконфедеративного» ~ миро-

доброгосударственного и т.д.) типа. Достойная теоретическая доработка и оптимально благая прак-

тическая реализация данной модели могли бы антиутопически обеспечить нашему Отечеству форси-

рованный выход в подлинные лидеры культурно-цивилизационного и вообще интегрально благого 

мирового духовно-материалистического развития. Выражаясь конкретнее, наша страна реально при-

звана осветить самой себе и передовому человечеству путь к уникальному духовно-

материалистическому (или, точнее, духовно – информационно – материалистическому) прогрессу, 

исходя из ранее разработанной в отечественной и мировой науке теории матриц интегрального духо-

материалистического развития земного социума. Подробнее вся эта теория био- и геостратегического 

«прорыва» Отечества в истинные лидеры мирового социопрогресса представлена в новой книге уче-

ных нашей семьи «Оптимальная политическая экономия: избранные (супер)системно-

синергетические основы», готовящейся к печати. Эта фундаментальная модель в прикладном плане 

видится одной из скромных теоретико-методологических основ практической оптимизации геоси-

стемы экономики, финансов, торговли и других атрибутов, институтов и сфер, верится, грядущего 

более (а затем и идеально) совершенного управления ~ макро-, мезо- и микроменеджмента. 

Итак, нашей стране для Национального Спасения, Возрождения и Преображения срочно жиз-

ненно необходима совершенно новая модель совокупного духоматериалистического ~ «постинфор-
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мационно-высокодуховного» ~ доброхозяйственного ~ устойчиво-оптимального социопрогресса (в 

единстве его биофинансово-биоэкономической и затем доброхозяйственной стадий), сочетающей 

лучшие принципы «истинно доброй мировой идеи-мечты», «русской идеи», научного социализма и 

всего передового и т.д. духовно-материалистического наследия. 

Теоретическая доработка и практическая реализация модели по сути не «догоняющего», а опе-

режающего социально-экономического и, шире, интегрально благого духовно-материалистического ~ 

постинформационно-высокодуховного ~ теокосмогеологическо-социального ~ доброхозяйственного 

~ оптимального и т.д. устойчивого развития по инициативе нашей страны позволит нам форсировано 

выйти в лидеры совокупного духоматериалистического мирового прогресса и, в т.ч., оптимизировать 

деловое и т.д. взаимодействие с другими геоцентрами в условиях нынешнего геокризиса и новой би-

полярности и затем в вероятный период «новой разрядки», причем уже в условиях «единого мирово-

го правительства», отличного от прежней «мировой закулисы» и т.д. [2, с. 108-109]. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА АЭРОТРОПОЛИСА В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ 
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Аннотация. Статья посвящена характеристике влияния реконструкции и развития аэропорта Толмачево в 

г. Новосибирске на приаэропортовую территорию. Рассчитан объем капитальных вложений, требующихся на 

реализацию проекта, рассмотрена концепция развития прилегающей к аэропорту территории. Отмечается, что 

осуществление финансирования запланированных инвестиционных проектов будет способствовать экономиче-

скому развитию территории. Обоснованы конкурентные преимущества потенциала аэропорта Толмачево как 

международного авиахаба перед аэропортами-конкурентами – Кольцово в городе Екатеринбурге, Нурсултан 

Назарбаев в городе Нурсултан и аэропортом в городе Алматы. Сформулированы важнейшие условия реализа-

ции проекта. Реализация рассматриваемого проекта позволит создать крупнейший мультимодальный транс-

портный узел в азиатской части России, улучшить экономическое взаимодействие сибирских регионов с дру-

гими регионами России и мира, усилить развитие экономики Сибири. 

Ключевые слова: аэропорт Толмачево, аэротрополис, Новосибирск, условия реализации; приаэропорто-

вая территория. 

ECONOMIC CONDITIONS FOR THE FORMATION OF THE INTER-MUNICIPAL 

 PROJECT OF AEROTROPOLIS IN THE CITY OF NOVOSIBIRSK 

Sumskaya T. V. 

Institute of Economics and Industrial Engineering SB RAS, Novosibirsk  

Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk 

t.v.sumskaya@ngs.ru  

Annotation. The article is devoted to the characterization of the impact of the reconstruction and development of 

the Tolmachevo airport in Novosibirsk on the airport area. The volume of capital investments required for the imple-

mentation of the project was calculated, the concept of development of the territory adjacent to the airport was consid-
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ered. It is noted that the financing of the planned investment projects will contribute to the economic development of 

the territory. The competitive advantages of the potential of Tolmachevo Airport as an international air hub over com-

peting airports - Koltsovo in the city of Yekaterinburg, Nursultan Nazarbayev in the city of Nursultan and the airport in 

Almaty are substantiated. The most important conditions for the implementation of the project are formulated. The im-

plementation of the project under consideration will make it possible to create the largest multimodal transport hub in 

the Asian part of Russia, improve the economic interaction of the Siberian regions with other regions of Russia and the 

world, and strengthen the development of the Siberian economy. 

Keywords: airport Tolmachevo; aerotropolis; Novosibirsk; conditions of realization; airport area. 

 

К территориям опережающего развития Новосибирской области (НСО) относится территория, 

прилегающая к аэропорту Толмачево, которая может трансформироваться в аэротрополис междуна-

родного уровня. В настоящее время существенно усилилось влияние аэропортов и приаэропортовых 

территорий на социально-экономическое развитие. Пассажирские и грузовые перевозки авиатранс-

портом приобрели массовый характер. Аэропорт притягивает к себе производственные, торговые, 

логистические, сервисные и другие виды деятельности, которые, в ответ, усиливают интенсивность 

функционирования аэропорта, повышают его загрузку. 

Реализация проекта «Аэросити Толмачево» как крупнейшего транспортно-логистического центра 

за Уралом предполагает реконструкцию аэропорта Толмачево, налаживание железнодорожного со-

общения между городами регионов Сибири, с одной стороны, и городом Новосибирском и аэропор-

том Толмачево, с другой, также запланировано существенное развитие автомагистралей в южном, 

северном, западном и восточном направлениях. 

Для осуществления запланированных мероприятий потребуются существенные финансовые 

вложения (таблица 1). 

Самый существенный рост отгруженной продукции прогнозируется в сфере обрабатывающих 

производств, в строительстве, на транспорте и в связи. 
 

Таблица 1 

Капитальные вложения в зоне Аэротрополиса Толмачево по периодам 

(в млн. руб. в текущих ценах соответствующих лет) 

Объекты 2018-2023 2024-2037 

Инженерная инфраструктура 1 741 100 732 

Социальная инфраструктура 13 695 65 263 

Транспортная инфраструктура 27 279 166 365 

Жилье 49 491 277 486 

Коммерческие проекты 79 758 31 258 

ИТОГ 171 964 641 104 

 

Осуществление финансирования запланированных инвестиционных проектов будет способство-

вать экономическому развитию территории. Согласно прогнозным расчетам объем отгруженной про-

дукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности должен составить в 2037 году свыше 

565 млрд. рублей, что в 6,4 раза превысит аналогичный показатель 2016 года (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Основные экономические показатели реализации проекта  

«Аэротрополис Толмачево», (млрд. руб.) 

Показатели 2016 г. 2023 г. 2037 г. 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по видам эко-

номической деятельности - всего 
88,03 154,07 565,19 

в том числе в материальной сфере: 87,08 153,70 564,08 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, 

рыбоводство и предоставление услуг в этих областях; 
6,85 9,62 22,74 

добыча полезных ископаемых;
 

0,25 0,34 0,81 

обрабатывающие производства; 48,92 83,99 329,85 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
 

0,07 0,12 0,47 

строительство; 1,16 2,23 9,93 
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оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования; 

0,82 1,28 4,68 

транспорт и связь; 26,50 52,18 183,82 

Прочие сферы деятельности 2,52 3,94 11,79 

в том числе в нематериальной сфере 0,24 0,37 1,10 

Объем инвестиций в основной капитал
29

 6,06 171,96 641,10 

Объем платных услуг населению с учетом прироста населе-

ния 
1,73 3,18 10,58 

Аналогичные задачи в настоящее время выполняют другие крупные аэропорты Урала, Сибири и 

Центральной Азии. Они специализируются на перевозках грузов из Европы в Китай и обратно, осу-

ществляют транзитные и местные перевозки пассажиров и могут рассматриваться как серьезные кон-

куренты аэропорта Толмачево на роль международного авиахаба. Это аэропорт Кольцово в Екате-

ринбурге, аэропорт Нурсултан Назарбаев в городе Нурсултан и аэропорт в городе Алматы [1, 2, 3]. 

Их характеристики даны в таблице 3. 

Таблица 3 

Характеристика потенциальных авиахабов центральной Евразии 

Аэропорт 
Количество 

ВПП 

Пассажи-

ропоток, млн. 

пасс. 

Грузопоток, 

тыс. тонн 

Пасса-

жирская база, 

млн чел.

Протяженность 

маршрута Европа 

– Китай

Коэффициент 

цент ральности

Толмаче-во две 5,0 29,4 7,8 100% 1,09 

Кольцово две 5,4 24,5 7,2 100% 1,22 

Нурсул-тан одна 4,3 12,4 3,1 100,9% 1,03 

Алматы две 5,6 56,0 5,7 104,0% 1,11 

Сравнение действующих и потенциальных авиахабов Евразии представлено в табл. 4. 

Таблица 4 

Действующие и потенциальные авиахабы центральной Евразии 

Аэропорт Ограничения Преимущества Перспективы 

Толмачево Требуется строительство 

ВПП-3 и нового пассажир-

ского терминала 

Потенциально большая пасса-

жирская база. Нахождение на 

кратчайшем пути из Европы в 

Китай. Обслуживание на данном 

направлении большинства тех-

нических посадок 

Развитие коммерческих посадок 

грузовых судов. Быстрый рост 

пассажиропотока. Сибирский 

международный грузопассажир-

ский хаб 

Кольцово Конкуренция со стороны 

аэропорта Челябинска. 

Худший коэффициент цен-

тральности 

Большая пассажирская база. 

Размещение на кратчайшем 

маршруте Европа – Китай. Дей-

ствует ж/д аэроэкспресс 

Рост пассажиропотока. Ураль-

ский региональный пассажирский 

хаб 

Нурсултан Расположение в городской 

черте. Малая пассажирская 

база 

Столичный аэропорт. Лучший 

коэффициент центральности 

Строительство нового аэропорта 

до 2030 г. Ограничение роста 

пассажиропотока в условиях 

конкуренции с аэропортом Алма-

ты. Столичный пассажирский 

хаб 

Алматы Территориальные и сани-

тарные ограничения разви-

тия. Худшее положение на 

маршруте Европа – Китай 

Развита грузовая инфраструкту-

ра. Прием значительной части 

грузов на маршрутах Европа – 

Китай, их распределение в стра-

ны Средней Азии 

Строительство нового аэропорта 

до 2030 г. Конкуренция со сторо-

ны аэропортов Астаны, Бишкека, 

Ташкента. Международный гру-

зопассажирский хаб Средней 

Азии 

29
 В таблице данные по объему инвестиций в основной капитал отражены за 2016 год и периоды 2017-2023 

годов; 2024-2037 годов 
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Осуществление создания аэротрополиса в Новосибирске приведет к существенному увеличению 

конкурентных преимуществ аэропорта Толмачево в качестве пассажирского и грузового авиахаба, к 

росту инвестиционной активности на прилегающей территории, будет способствовать расширению 

существующих и развитию новых производств и к росту количества новых рабочих мест, что приве-

дет к улучшению имиджа НСО на международной арене. 

Реализация проекта будет способствовать созданию крупнейшего мультимодального транспорт-

ного узла в азиатской части России, улучшению экономического взаимодействия сибирских регионов 

с другими регионами России и мира, усилению развития экономики сибирского региона. Это будет 

являться важным этапом пространственного развития страны, объединяющим ее экономическое про-

странство и улучшающим конкурентоспособность в мировой экономике. 
 

Работа выполнена по плану НИР ИЭОПП СО РАН, наименование НИОКТР «Инструменты, 

технологии и результаты анализа, моделирования и прогнозирования пространственного развития 

социально-экономической системы России и ее отдельных территорий». Номер государственного 

учета 121040100262-7. 
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Аннотация. Исследована современная ситуация с реализацией стратегии диверсификации в региональных 

подразделениях государственных корпораций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в азиатской части 

России, их креативная адаптация на фоне масштабных экономических санкций. Показано, что в изменившихся 

геополитических условиях компании ОПК становятся базой для выхода РФ из-под технологической блокады. 

Выявлена специфика и преимущества складывающихся треков в диверсификации и импортозамещении на ос-

нове обобщения стилизованных фактов деятельности конкретных компаний, итогов национальных рейтингов 

диверсификации «Лидерство на гражданских рынках». Резюмировано, что в постсанкционной действительно-

сти проактивные бизнес-стратегии компаний ОПК в полной мере могли быть реализованы только при реле-

вантном институциональном обеспечении властных структур всех уровней. 

Ключевые слова: диверсификация, импортозамещение, оборонно-промышленный комплекс, высокотех-

нологичная продукция, институциональное обеспечение 
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Annotation. The features of interaction between government structures and companies of the military-

industrial complex (MIC) in the course of diversification against the background of technological blockade are co n-

sidered. It is shown that in the changed geopolitical conditions, defense companies are becoming the basis for the 

Russian Federation's exit from sanctions pressure. A radar analysis of new approaches on the initiative of «from be-

low» is carried out on the example of regional divisions of state corporations in the Asian part of Russia. The speci f-

ics and advantages of emerging diversification strategies in the context of import substitution are determined on the 

basis of generalization of stylized facts of the activities of specific companies, the results of national diversification 

ratings «Leadership in civilian markets». It is summarized that relevant approaches could be fully implemented only 

with massive support from «above», including institutional support. 

Keywords: diversification, import substitution, military-industrial complex, high-tech products, institutional 

support 

Вопросы диверсификации и импортозамещения в российском ОПК актуализировались с вве-

дением технологической блокады со стороны Запада: для диверсификации появились новые воз-

можности, а для импортозамещения – новые пространства на товарных рынках [1]. Зарубежные ком-

пании, покидая отраслевые российские рынки, освободили сегменты и ниши, которые компании ОПК 

во многих случаях могут заполнить своими изделиями. Таким образом, импортозамещение дает до-

полнительный стимул для развития проектов диверсификации. 

На фоне беспрецедентного санкционного давления в 2022 г. произошла смена парадигмы в от-

ношении диверсификации [2]. Если в течение последних шести лет она рассматривалась как защит-

ный «навес» от финансовой нестабильности компаний ОПК, то в условиях новых вызовов процессы 

диверсификации и импортозамещения становятся ключевыми факторами развития национальной 

экономики, обеспечения ее импортонезависимости и технологического суверенитета. Несмотря на 

субъективные и объективные барьеры развития проектов диверсификации и импортозамещения, у 

региональных предприятий ОПК в азиатской части России растет результативность их реализации: 

об этом свидетельствуют итоги национальных рейтингов диверсификации «Лидерство на граждан-

ских рынках».  

В последние годы креативность менеджмента корпоративных структур ОПК и использование 

проектного подхода к управлению диверсификацией привели к появлению новых подходов в расши-

рении выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Среди них: 

1. Прямой трансфер технологий военного сектора в гражданский и актуализация их ис-

пользования. 

Так, АО НПП «Радиосвязь» (г. Красноярск, холдинг «Росэлектроника», ГК «Ростех») первым в 

России начало серийное производство станций тропосферной связи гражданского назначения «Гро-

за», не имеющщих аналогов в РФ и соответствующей лучшим мировым аналогам. Проект по выпуску 

120 станций в год был поддержан Фондом развития промышленности (ФРП): на его осуществление 

был предоставлен кредит объемом 335 млн. руб. Достоинство проекта – экономически выгодная аль-

тернатива спутниковой связи, поскольку применение тропосферных станций не требует аренды 

спутникового канала; возможность использования станций для обеспечения сотовой связи в локаци-

ях, где обычные технические средства бессильны [4]. 

2. Разработка принципиально нового направления для РФ по выпуску гражданской про-

дукции и создание новых импортозамещающих производств. 

Этот подход использует завод «Омсктрансмаш»
30

, разработавший модель рефрижераторных кон-

тейнеров с уникальными метриками: автономным режимом работы холодильных установок; возмож-

30
 Входит в состав АО «Концерн "Уралвагонзавод", Госкорпорация «Ростех») 
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ностями для подключения их к внешним источникам энергии; полным комплектом автоматики для 

перевозки грузов в различных режимах (обычном, охлажденном, замороженном, быстрозаморожен-

ном). В 2023 г. «Омсктрансмаш» начнет единственное в РФ их серийное производство (около 300 

контейнеров) с последующей перспективой ежегодного выпуска примерно 500 единиц. Достоинства 

проекта: производство в кооперации преимущественно с отечественными поставщиками комплекту-

ющих; универсальность рефконтейнеров, позволяющая использовать их на всех видах транспорта (на 

судах-контейнеровозах, железнодорожных вагонах-платформах и грузовых автомобилях); формиро-

вание типоразмера рефконтейнеров 1ААА в соответствие с мировым стандартом [5].  

3. Усиление имеющегося направления по выпуску гражданской продукции.  

Стратегию лидерства в проектах развитии диверсификации выбрал Кемеровский механический 

завод холдинга «Технодинамика», осуществляя планомерное наращивание производства деталей для 

сельхозмашин по перспективным направлениям и расширение рынков сбыта. В 2021 г. он в два раза 

нарастил производство запасных частей для сельхозяйственных машин, расширил географию долго-

срочных партнерских отношений с российским потребителями благодаря высоким характеристикам 

изделий, сопоставимых по качеству импортными аналогами, привлекательную и гибкой ценовой по-

литике, наличию необходимой ресурсной базы [6].  

4. Адаптация сушествующих мощностей в рамках одной компании для серийного произ-

водства выпуска новой продукции востребованной на рынке.  

На этом подходе сфокусирована стратегия диверсификации Новосибирского НИИ электронных 

приборов холдинга «Технодинамика». НИИЭП начал поставки «умной» продукции для энергокомпа-

ний, серийное производство настенных бактерицидных устройств с усиленной рециркуляцией для 

борьбы с патогенной микрофлорой, в том числе вирусом COVID-19 и др. В конце 2021 г. потребите-

лям была отправлена первая партия вакуумных выключателей с блоками управления на сумму в 100 

млн. руб. Система управления самостоятельно принимает решения о перераспределении мощностей 

без участия операторов, что снижает риск человеческого фактора и повышает безопасность энергети-

ческих сетей страны [7]. 

5. Создание новых направлений по серийному выпуску гражданской продукции с гаранти-

рованным рынком сбыта.  

 Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга «Вертолѐты России» ведѐт подготовку к 

производству нового легкомоторного самолета «Байкал» (ТВС-2ДТС). Он предназначен для обеспе-

чения: транспортной доступности отдалѐнных населѐнных пунктов в регионах РФ, экстренной меди-

цинской помощи; работ по тушению лесных пожаров; услуг для сельского хозяйства. В начале 2022 

г. якутской авиакомпанией «Полярные авиалинии» – эксплуатантом ТВС-2ДТС – подписан долго-

срочный контракт на поставку 200 экземпляров. До 2031 г. У-УАЗ планирует выпустить 500 единиц 

самолѐтов «Байкал». Господдержка проекту диверсификации будет предоставлена только в форме 

субсидирования части затрат на сертификацию [8]. 

Проведенный анализ релевантных подходов к проведению диверсификации позволил выявить 

специфику, достоинства каждого их них и их общие метрики, включающие: 

 проведение процедур сертификации на выпускаемую продукцию (по нормам ЕС или по рос-

сийским нормам); 

 гарантированный рынок сбыта в рамках обязательных квот по государственным закупкам для 

ОПК или по госконтрактам; 

 финансовую помощь со стороны государства в той или иной степени.  

 

Несмотря на беспрецедентные антироссийские санкции в 2022 г., компании ОПК продолжают 

динамичное наращивание объемов выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначе-

ния. Этому способствует институциональное обеспечение поддержки со стороны государства: 

утвержденная Минпромторгом РФ новая программа по импортозамещению; возобновление про-

граммы поддержки системообразующих предприятий в условиях санкционного режима; пакет новых 

изменений по регулированию цен на продукцию ОПК; меры по развитию трансфера технологий; 

преференциальный режим при оформлении ГОЗа государственных контрактов и др. 
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Работа выполнена по плану НИР ИЭОПП СОРАН, по Проекту 5.6.1.5. (0260-2021-0002) «Инте-

грация и взаимодействие отраслевых систем и рынков в России и ее восточных регионах: ограниче-

ния и новые возможности». 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы современного рынка труда: дисбаланс спроса и предло-

жения квалифицированной рабочей силы, соотношение прожиточного минимума с уровнем заработной платы. 

Анализируются различные точки зрения на избыток и дефицит квалифицированных кадров. Рассматриваются 

проблемы роста квалификации, уровня профессионализма кадрового потенциала, риски для развития экономи-

ки страны в связи с деградацией профессионально-квалификационной структуры занятых. Aнализируются про-

блемы выбора профессии школьниками и ценность получаемой профессии у студентов, мотивы выбора успеш-

ных трудовых траекторий молодыми работниками, их расхождение со стратегическими планами развития стра-

ны. Вскрывается существенные недостатки современной социальной политики в сфере труда и занятости, пре-

пятствующие росту профессионализма и квалификации работника. 
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Annotation. The article deals with the problems of the modern labor market: the imbalance of demand and supply 

of skilled labor, the ratio of the subsistence minimum to the level of wages. Various points of view on the excess and 

shortage of qualified personnel are analyzed. The problems of the growth of qualifications, the level of professionalism 

of the personnel potential, the risks for the development of the country's economy in connection with the degradation of 

the professional and qualification structure of the employed are considered. The problems of choosing a profession by 

schoolchildren and the value of the profession received by students, the motives for choosing successful labor trajecto-

ries by young workers, their discrepancy with the country's strategic development plans are analyzed. Significant short-

comings of modern social policy in the field of labor and employment are revealed, which impede the growth of profes-

sionalism and qualifications of an employee. 
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Современный рынок труда характеризуется значительными диспропорциями между качествен-

ными характеристиками рабочей силы и содержанием труда, между уровнем зарплаты работника и 

прожиточными минимумом и др. Экспертное научное сообщество демонстрирует разные точки зре-

ния на эти проблемы. Так, некоторые исследователи отмечают, что в современной экономике пред-

ложение квалифицированной рабочей силы явно превышает спрос на нее, значительной части насе-

ления приходится трудоустраиваться на рабочие места, не соответствующие их образовательному и 

квалификационному уровню [1]. Другие исследователи, напротив, считают, что дефицит квалифици-

рованных рабочих кадров стал главным фактором, тормозящим развитие российской экономики [2].  

Различия мнений обусловлены, по нашему мнению, двумя разными методическими подходами в 

оценке спроса и предложения квалифицированной рабочей силы на рынке труда. Одни исследователи 
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считают потоки (объемы) выпусков из системы профессионального образования, вторые – реальные 

потоки, влившиеся в экономику. А количественные различия здесь огромные. 

Квалификация является важнейшим атрибутом профессии, говорить о квалификации в отрыве от 

профессии невозможно. Следовательно, если обладатель диплома не работает по полученной про-

фессии, то его не следует причислять к квалифицированной рабочей силе. Повышение уровня про-

фессионализма, рост квалификации – это, по сути, процесс восхождения от простого к сложному. 

Развитие этого процесса возможно при условии создания профессионально-компетентностного кон-

тинуума в определенных сегментах экономики, где возрастающая сложность производственных задач 

служит одновременно и технологическим вызовом и формирует у работника соответствующие сти-

мулы и мотивацию для их решения. Однако о формировании упомянутого континуума в современной 

реальности можно только мечтать, вопрос о том, кто и где будет «выращивать» столь необходимых 

профессионалов остается открытым, всем необходим квалифицированный работник «здесь и сейчас». 

Необходимость решения проблемы квалифицированной рабочей силы осознается не только 

научным экспертным сообществом, но и политическим истеблишментом. 

«Россия не может позволить себе сохранить систему квалификации, создававшуюся для инду-

стриального периода…. Необходимо создать реальные механизмы, гарантирующие тесную связь си-

стемы профессионального образования и социально-экономической сферой и ее реальными потреб-

ностями.» [3, с. 28]. 

Безаппеляционность подобных деклараций вызывает ряд вопросов. Во-первых, современный ры-

нок труда по-прежнему востребует работников, подготовленных по стандартам прежней системы 

квалификации (разряды, классы, категории), и такие вакансии составляют значительную часть общей 

потребности в кадрах. Во-вторых, эти призывы не нашли дальнейшего отражения в реализуемой со-

циальной политике в сфере труда и занятости.  

Большинство рабочих мест в сфере занятости можно смело отнести к низкодоходным [1]. Это 

обстоятельство заметно снижает привлекательность этих профессий для молодежи. В исследовании 

профессионального выбора молодежи нами использованы материалы социологических исследований 

профессиональных ориентаций старшеклассников («Социальная среда и возможности развития 

школьников», НСО, 2016-17 г. и образовательных траекторий студенчества, НСО, 2015-16 г., прове-

денных отделом социальных проблем ИЭОПП СО РАН. 

Молодежь выстраивает собственные стратегии выбора профессии и своего будущего социально-

го статуса «наудачу». Часто эти стратегии несут в себе немалые риски, поскольку ориентиры оказы-

ваются малообоснованными. Наши исследования выявили два ключевых момента в построении про-

фессиональных стратегий молодежи и развитии человеческого капитала общества, когда эффектив-

ные меры социальной государственной политики особенно необходимы. 

Первый из этих моментов – выбор будущей профессии. Значительная доля школьников к окон-

чанию школы так и не смогла определиться с выбором профессии. В настоящее время доля не опре-

делившихся с выбором профессии составляет 46%. А доля выбравших профессии материального 

производства – менее 10%. Это свидетельствует, с одной стороны, как о непривлекательности многих 

профессий, так и с низкой эффективностью профориентационной работы в школах, которая во мно-

гом носит формальный характер. Общество как бы говорит школьнику «выбирай сам», но в качестве 

ориентиров предлагает в основном негативные. 

Второй ключевой момент – заинтересованность в выбранной профессии студентов профессио-

нальных учебных заведений в качестве будущей работы. К концу обучения ценность получаемой 

профессии для большинства студентов заметно снижается. Менее половины всех опрошенных назва-

ли получаемую профессию обязательным условием будущего трудоустройства. Особенно низок этот 

показатель для получающих инженерно-технические профессии – менее 20 %. За годы учебы студен-

ты убеждаются в низкой доходности выбранной профессии, слабой заинтересованности работодателя 

в трудоустройстве выпускника без опыта работы. Поэтому без сожаления делают выбор между про-

фессией и доходом в пользу другого доходного занятия. Однако доходное занятие начинается уже без 

профессии.  

По нашему мнению именно в этот момент общество и экономика теряет шанс на становление и 

упрочение профессионализма в определенных профессионально-отраслевых сегментах. Между тем 
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М.Ларсон [4], определяет профессионализм как возможность конвертировать редкие ресурсы одного 

порядка – специальные знания и навыки – в ресурсы другого порядка –социальное и экономическое 

вознаграждение. Ценность профессии и профессионального статуса отмечают многие исследователи. 

Британский исследователь Dingwall R. [5] считает профессию важнейшим элементом человеческого 

капитала. 

Утрата профессионализма становится существенным барьером при освоении новых высокотех-

нологичных производств, при ответе на новые технологические вызовы, при реализации националь-

ных проектов страны. 
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Аннотация. В статье показаны особенности развития человеческого потенциала в регионах Сибири в по-

следнее десятилетие: на фоне оттока населения в европейскую часть страны, в отдельных национальных рес-

публиках и областях численность и экономическая активность сибиряков сохраняется или растет. Предпосыл-

ками для этого являются опережающий рост реальных доходов, инновационная активность и более высокие 

затраты на развитие, а также повышенный уровень рождаемости населения и вовлеченности его в образова-

тельную деятельность. В условиях антироссийских санкций эти факторы исключительно важны для реализации 

восточного вектора развития страны, предполагающего создание новых высокопроизводительных рабочих мест 

и технологических связей предприятий с выходом на азиатские рынки. Основная потребность в кадрах может 

быть обеспечена привлечением сибирской молодежи, ориентированной на рост зарплаты. 
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Annotation. The features of the development of human potential in the regions of Siberia in the last decade are shown: 

against the background of the outflow of population to the European part of the country, in some national republics and re-

gions, the number and economic activity of Siberians is maintained or growing. The prerequisites for this are the outstripping 

growth of real incomes, innovative activity and higher development costs, as well as an increased birth rate of the population 

and its involvement in educational activities. In the context of anti-Russian sanctions, these factors are extremely important for 

the implementation of the eastern vector of the country's development, which involves the creation of new high-performance 

jobs and technological ties of enterprises with access to Asian markets. The main need for personnel can be provided by hiring 

Siberian youth focused on earnings growth. 

Keywords: sustainable human potential, Siberian regions, migration, eastern vector of development. 

Отечественные и зарубежные ученые установили, что значимость человеческого капитала, как 

фактора общественного развития, возрастает. В начале XXI века произошло заметное наращивание 

совокупных запасов этого ресурса развития. Но происходило оно неравномерно из-за неравных усло-

вий и возможностей реализации человеческого потенциала отдельных групп населения, в том числе 

проживающих в разных регионах страны. Санкционное давление со стороны недружественных госу-

дарств делает актуальным восточный вектор развития, когда производство и логистика в большей 

степени будут развиваться в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Сокращение молодежной когорты в населении ограничивает приток рабочей силы. А перерас-

пределение ее внутри страны происходит в пользу регионов с лучшими условиями. Из многих север-

ных и сибирских регионов трудоспособное население и молодежь уезжают. Неравенство в условиях 

жизни закрепляется и усиливается риск снижения человеческого капитала. Проблема в недостатке 

знаний об эффективных способах замедления оттока людей из Сибири. 

Задача статьи – выявить особенности развития сибирских регионов, сохраняющих человеческий 

потенциал в период с 2010 по 2020 г., а также факторы, способствующие этому. 

Теоретической основой изучения человеческого потенциала в регионах послужили концепции 

человеческого капитала и развития человеческого потенциала (Т. Шульц, Г. Беккер, Дж. Минцер, П. 

Бурдье, Программа развития ООН), а в России – труды Т.И. Заславской, В.В. Радаева, Н.Е. Тихоно-

вой, Р.И. Капелюшникова и др. [3-5]. Миграция населения рассматривается как способ реализовать 

свой потенциал, найдя лучшие условия. 

Под устойчивым человеческим потенциалом региона будем подразумевать сохранение числен-

ности населения на территории как за счет естественного, так и миграционного прироста, при увели-

чении реальных душевых доходов и сохранении экономической активности. Если численность насе-

ления сохраняется, но большая часть молодежи уезжает из-за отсутствия рабочих мест, обеспечива-

ющих достойную жизнь, тогда человеческий потенциал региона не устойчив.  

Проведенные нами ранее исследования условий развития человеческого потенциала на основе 

факторного анализа позволили выделить 4 типа регионов РФ, различающиеся как уровнем затрат на 

развитие, так и привлекательностью для мигрантов. Население, в том числе работающее, концентри-

руется в регионах с лучшими условиями, прежде всего, это регионы, привлекающие мигрантов. В 

Сибири таких оказалось 4 региона из 10, а на Дальнем Востоке – только республика Саха (табл.). Бо-

лее высокий уровень рождаемости в республиках Тыва, Хакасия и Бурятия (общий коэффициент 13-

20 промилле, тогда как в среднем по РФ – 9,8 [1, с.65-66]) обеспечил рост численности населения за 

межпереписной период. Но из них продолжался отток населения вследствие недостатка рабочих мест 



82 

(в 2020 г. показатель безработицы и потенциальной рабочей силы в них был в 2-3 раза выше, чем в 

среднем по России [1, с.152-153]). 

Изменение уровня реальных денежных доходов населения за 11 лет (2010-2020 гг.) подтвердило, 

что экономическое развитие в Центральном и Южном ФО обеспечивало более высокий темп роста 

благосостояния населения, чем в Сибири и на Дальнем Востоке (в 2-4 раза выше). И направленность 

миграционных потоков соответствовала европейскому вектору развития. К тому же в восточной ча-

сти страны люди в среднем живут на 2 года меньше, чем в среднем по России. Это очень существен-

ное отставание, обусловленное в том числе и природно-климатическими условиями, а рост доходов 

расширяет возможности долголетия. 

 

Таблица  

Изменение численности населения и реальных доходов в регионах Сибири и Дальнего Востока с устойчивым 

развитием в 2010-2021 гг. 

Регионы и федеральные округа 

(ФО) России 

Коэффициенты мигра-

ционного прироста на 

10 тыс. чел. населения 

Темп роста 

численности 

населения, % 

Темп роста 

реальных 

денежных 

доходов, % 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность жиз-

ни, лет 

2010 2015 2020 за 2010-2021 

гг. 

за 2010-

2020 гг. 

2020 

Россия в среднем 10 17 9 101,4 109,2 71,5 

Центральный ФО 74 57 14 105,0 107,4 72,6 

Южный ФО 21 51 64 103,8 120,6 72,1 

Сибирский ФО -16 -1 -16 97,8 104,1 69,6 

в т. ч. регионы, привлека-

тельные для мигрантов 

      

 Республика Алтай -28 -10 15 102,4 110,5 69,2 

 Красноярский край -15 10 5 101,5 113,2 69,8 

 Новосибирская область 26 45 6 105,0 120,4 70,3 

 Томская область 75 1 -42 101,5 94,6 71,2 

Дальневосточный ФО -46 -40 -27 95,3 103,5 69,2 

в т. ч Республика Саха (Якутия) -71 -56 61 103,9 117,2 71,1 

Рассчитано автором, источники данных: [1,2]. 

 

В новых реалиях санкционного давления важно акцентировать внимание на тех условиях, кото-

рые будут способствовать восточному вектору развития. Во-первых, население в восточных регионах 

более молодое, в нем больше детей и молодежи, а значит и больше обучающихся в расчете на 10 ты-

сяч населения. Молодежь быстрее осваивает новые знания, адаптируется к цифровизации. Во-

вторых, имеются мощные образовательные центры, такие как Новосибирск, Томск, Красноярск, но 

лучшие квалифицированные кадры уезжают в европейскую часть страны. Поэтому нужно создать 

такие стимулы, такие рабочие места и условия жизни в восточных регионах, чтобы они привлекали 

молодежь. Например, меры, направленные на опережающий рост доходов в республиках Алтай и Са-

ха (Якутия), способствовали миграционному притоку населения. И наоборот, если экономическое 

развитие региона перестает обеспечивать рост доходов, он перестает быть привлекательным для ми-

грантов, как, например, Томская область, и теряет устойчивость человеческого потенциала. Но это 

можно изменить благодаря национальным проектам и преференциям на сибирском рынке труда 

(лучшие условия и оплата труда, снижение возраста выхода на пенсию).  
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УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПОТОКОВ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ 
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Аннотация. Рассмотрена проблема внутрирегиональной миграция в Республике Бурятия (РБ) и причины 

ее существования. Показано, что с одной стороны, бизнес и работодатели испытывали нарастающий хрониче-

ский структурный дефицит квалифицированных кадров, с другой стороны на рынке труда РБ наблюдался недо-

статок привлекательных рабочих мест. Обсуждаются инициативы властных структур, позволяющие гармони-

зировать структуру экономики и ситуацию на рынке труда. Сигнальными компонентами в такой ребалансиров-

ке выступают крупные инвестиционные проекты в различные сферы экономики РБ, создание кластеров в рам-

ках программы импортозамещения, расширение производств, которое сопровождаются созданием новых рабо-

чих мест, повышением уровня жизни своих кадров, поддержка развития малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: внутрирегиональная миграция, сигнальные компоненты, рынок труда. 
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Annotation. The problem of intraregional migration in the Republic of Buryatia (RB) is considered: its almost 

consistently high level and the reasons for its existence. It is shown that on the one hand, businesses and employers are 

experiencing an increasing chronic structural shortage of qualified personnel, on the other hand, there is a lack of attrac-

tive jobs in the labor market of the Republic of Belarus. The initiatives of government structures that allow to harmo-

nize the structure of the economy and the situation on the labor market are discussed. The signal components for such 

rebalancing are large investment projects in various sectors of the economy of the Republic of Belarus, the creation of 

clusters, import substitution programs, expansion of production facilities, which are accompanied by the creation of 

new jobs, improving the standard of living of their personnel, support for the development of small and medium-sized 

businesses. 

Keywords: intraregional migration, signaling components, labor market. 
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Внутрирегиональная миграция в РБ играет важнейшую роль в реализации стратегий трудоспо-

собного населения, способствует изменению конфигурации экономического пространства. Ухудше-

ние экономического положения российской экономики в связи с пандемией, обвал цен на нефть, при-

вели к тому, что жители РБ все больше стремились к переезду из экономически депрессивного реги-

она в более сильные регионы РФ. Во время короновирусного кризиса перемещения между районами 

и муниципальными образованиями в РБ не могли не снизиться (табл.1). 

При этом в РБ на фоне сокращения численности трудоспособного населения и уровня участия в 

рабочей силе в 2005-2021 гг. отмечается практически стабильно высокий уровень внутрирегиональ-

ной миграции населения. Ее причинами стали: низкий уровень предпринимательской активности и 

низкая вероятность возможности трудоустройства в сельской местности, высокая потребность в ра-

ботниках городского населения и их более высокая заработная плата [4, с. 25]. Согласно рейтингу 

регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах за 2021 г., РБ заняла 24 место в рей-

тинге, при этом средняя зарплата в поселках Республики составляла более 40 тыс. руб. [5, с. 1]. 

 

Таблица 1 

Динамика отдельных показателей миграции Республика Бурятия 

 2005 2010 2015 2018 2019 2020 2021 

Коэффициенты миграционного прироста 

населения (на 10 000 человек) 

Дальневосточный федеральный округ 

(ДФО) 

Республика Бурятия 

 

 

 

-70 

-26 

 

 

 

-46 

-24 

 

 

 

-40 

-20 

 

 

 

-40 

-47 

 

 

 

-13 

11 

 

 

 

-27 

-14 

 

 

 

-12,9 

-12,5 

Внутрирегиональная миграция (в % от 

общего числа прибывших): 

Дальневосточный федеральный округ 

(ДФО) 

Республика Бурятия 

 

 

 

72,9 

 64,4 

 

 

 

61,7 

 67,2 

 

 

 

54,9 

 67,4 

 

 

 

54,0 

 67,8 

 

 

 

51,9 

 64,5 

 

 

 

51,8 

 65,0 

 

 

 

Н.д. 

 67,1 

Источник: [1, с.91-93; 2]. 

 

Сигнальными компонентами гармонизации структуры экономики и привлекательных рабочих 

мест на рынке труда РБ в 2022 г. стали активизация развития отраслевых блоков, а также пакет мер 

поддержки рынка труда со стороны федеральных и региональных властных структур. 

Активизация отраслевых блоков в экономике РБ предполагает: 

1. Реализацию программы импортозамещения в машиностроении для замены комплекту-

ющих и материалов иностранного производства, задействованных в производственных цепочках 

регионов ДФО. С этой целью четыре промышленных кластера. Их основу составят АО «Улан-

Удэнское приборостроительное производственное объединение» (электротехника, электроника и 

пластиковые изделия медицинского назначения); Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод 

(ЛВРЗ) – запуск производства дефицитных транспортных контейнеров; Улан-Удэнский «Энерготех-

номаш» – ведущий производитель в России запорного оборудования и Улан-Удэнский авиационный 

завод – лидер в России по производству вертолѐтов [3]. 

2. Расширение внешнеэкономического сотрудничества РБ с Монголией, предполагаю-

щее создание производственных цепочек в перерабатывающих производствах и совместных пред-

приятий (СП) в АПК с Монголией в области переработки мяса и переработки шерсти.  

 3. Развитие инвестиционных проектов РБ при поддержке федеральных властных струк-

тур, сопровождающихся созданием новых рабочих мест
31

:  

в производстве продуктов питания. Увеличение мощности свинокомплекса «Восточно-

Сибирский» (116); проект Гусиноозѐрского тепличного комплекса по круглогодичному выращива-

                                                           
31
Юрий Трутнев: «Глава Бурятии успешно работает с инвестпроектами» – [Электронный ресурс]. – 

URL:https://ulan.mk.ru/economics/2022/04/29/yuriy-trutnev-glava-buryatii-uspeshno-rabotaet-s-investproektami.html 

(Дата обращения: 14.05.2022). 

https://ulan.mk.ru/economics/2022/04/29/yuriy-trutnev-glava-buryatii-uspeshno-rabotaet-s-investproektami.html
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нию овощей – (170); организация племенного репродуктора по выращиванию и откорму молодняка 

крупного рогатого скота (211) и др.;  

в сфере туризма. В особой экономической зоне – Байкальской Гавани: «Космос Байкал», «Грин 

Флоу». Проект туристического кластера «Славное море» в Выдрино предусматривает создание 247 

рабочих мест; 

в добыче полезных ископаемых (Наранский ГОК, Эгитинский ГОК, Озѐрный ГОК). Так, про-

ект по освоению Наранского месторождения флюорита предусматривает создание 317 рабочих мест; 

проект строительства ГОК «Озерный» по добыче полиметаллических руд – 2,3 тыс. чел., из которых 

90% планируется укомплектовать из трудоспособного населения РБ. 

4. Создание четырех транспортно-логистических комплексов (ТЛТ). Так, в 2023-2024 гг. за-

планировано строительство ТЛТ «Наушки» в посѐлке Хоронхой в Кяхтинском районе; терминал в г. 

Кяхта; ТЛК в г. Улан-Удэ на базе аэропорта «Байкал»; ТЛТ в г. Улан-Удэ на базе товарного двора 

станции Тальцы.  

Пакет мер для удержания рынка труда РБ от колебаний и предупреждения безработицы со сто-

роны государства в условиях санкций Запада включает меры поддержки со стороны федеральных и 

региональных властных структур. 

Со стороны федерального центра РБ будет предоставлена государственная поддержка в разме-

ре почти 200 млн. руб. для сохранения рабочих мест и трудовых коллективов: прежде всего на орга-

низацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работни-

ков промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. В 2022 г. появятся програм-

мы субсидирования найма и трудоустройства отдельных категорий молодежи в возрасте до 30 лет 

(выпускников колледжей и вузов без опыта работы, молодѐжи без среднего профессионального или 

высшего образования, инвалиды, дети-сироты и родители несовершеннолетних детей). 

Со стороны РБ предполагается поддержка предпринимательской активности в городской среде 

и на селе. Среди новых инициатив – поддержка развития личных подсобных хозяйств (ЛПХ) наравне 

с юридическими лицами при условии регистрации владельцев в качестве самозанятых. Продукция 

ЛПХ будет направлена на обеспечение учреждений социальной сферы региона. 

На наш взгляд, в среднесрочной и долгосрочной перспективе возможно замедление внутриреги-

ональной миграции. В связи с созданием новых центров хозяйственной деятельности, стимулирова-

нием внешнеэкономической деятельности в азиатско-тихоокеанского направлении, рабочая сила бу-

дет мигрировать к этим центрам с мотивацией найти высокую оплату труда, более благоустроенные и 

комфортные условия проживания, что будет способствовать ее устойчивому закреплению на новых 

рабочих местах. Вместе тем возможность мигрировать между городскими и сельскими поселениями 

может несколько замедлиться с учетом мер поддержки федеральными и региональными властными 

структурами рынка труда в сельской местности и предпринимательской активности.  

Работа выполнена по плану НИР ИЭОПП СОРАН, по Проекту 5.6.1.5. (0260-2021-0002) «Инте-

грация и взаимодействие отраслевых систем и рынков в России и ее восточных регионах: ограниче-

ния и новые возможности». 
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Аннотация. В публикации поставлена проблема и приводятся ее эмпирические подтверждения, что 

накопленный образовательный потенциал, профессиональный уровень, деятельность по их реализации и нара-

щиванию (что рассматривается в контексте методологических подходов ―человеческого потенциала/развития‖-

ЧП и ―человеческого капитала‖), не гарантируют современной молодежи и работникам среднего возраста си-

бирского региона достойной экономической отдачи. Респонденты массово указали на недостаточные заработки 

и недостаточную материальную обеспеченность как результат от трудовых и образовательных усилий, в част-

ности от формального послешкольного, также от дополнительного профессионального образования. Такая си-

туация также не способствует самореализации, мотивации и результативности в сфере занятости. Создаются 

риски, вынуждающие недавних выпускников ―жертвовать‖ (отказываться) теми или иными полученными зна-

ниями и компетенциями, включая полученную профессию. Напротив, выявлены факторы, позитивно влияющие 

на реализацию ЧП населения: потребность в непрерывном образовании; активный поиск подходящей работы, 

не исключая переезд; массовые практики использования цифровых технологий в разных сферах деятельности; 

участие в разных гражданских инициативах; ценность работы в их жизни и другие.  

Использованы данные социологического обследования населения Новосибирской области в возрасте 18-45 

лет в период 2018-2020 гг.: анкетного опроса (N= 1264), материалов интервью, фокус-групп.  

Ключевые слова: человеческий потенциал, образовательный потенциал, сфера занятости, мотивация, мо-

лодежь, экономическая отдача  
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Annotation. The paper raises problem and provides its empirical evidence that the accumulated educational poten-

tial, professional level, activities for their implementation and development (which is considered in the context of meth-

odological approaches of ―human potential/development‖ and ―human capital‖), do not guarantee for modern youth and 

middle-aged workers of Siberian region a decent economic return. Many respondents pointed to insufficient earnings 

and insufficient material well-being as results of labor and educational efforts, in particular of formal post-secondary 

education, as well as of job-related training. This situation also does not contribute to self-realization, motivation and 

results in the field of employment. Under risks recent graduates have to refuse of certain acquired knowledge and com-
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petencies, including the profession they have obtained. On the contrary, the factors that positively influence the imple-

mentation of human potential have been identified. There are needs for continuing education; active search for a suita-

ble job, not excluding migration; mass practices of using digital technologies in various fields of activity; participation 

in various civic initiatives; value of a job in their life and others. 

The data of sociological survey of urban and rural population of the Novosibirsk region aged 18-45 years in the pe-

riod 2018-2020 were used. Methods were: questionnaire survey (N= 1264), interview materials, focus groups. 

Keywords: human development, educational potential, employment, motivation, youth, economic return 

С того времени, как экономисты, а затем и социологи доказали, что инвестиции/вложения в че-

ловека (в его образование и обучение, разнообразные навыки и качества, др.) могут быть выгодны не 

только отдельным индивидам, но также экономике и обществу в целом, стало важным исследовать, 

каким именно образом это происходит, от каких факторов зависят результаты и отдача (например, 

аналитический обзор дан в [1, с.13-27, 36-50]). 

Исследования по этим вопросам, проведенные в нашей стране, кроме прочих факторов показы-

вают большие различия в экономической отдаче от человеческого потенциала (ЧП) и человеческого 

капитала (ЧК) в зависимости от региона проживания [2, 2018; 3, 2018; 4, 2018; 5, 2021]. Статистика 

фиксирует, что сохраняется значительное количество рабочих мест низкой доходности, особенно в 

сибирских и дальневосточных регионах страны. 

Представленное исследование направлено на оценку удовлетворенности от экономических и со-

циальных результатов (в частности, самореализации в сфере занятости) у представителей населения 

сибирского региона по отношению к их образовательному и трудовому потенциалу.  

Эмпирической базой в основном послужили социологические обследования, проведенные 

ИЭОПП СО РАН в Новосибирской области (НСО): анкетный опрос «Человеческий потенциал и со-

циальное самочувствие населения» (ЧПиСС), представляющий городское и сельское экономически 

активное население 18-45 лет (N=1264, 2018-2020 гг.). Выборка доступная, построена по принципу 

референтных групп. Применялись также качественные методы: кейс-стади, фокус-группы, неформа-

лизованные интервью.  

На основе анализа полученных данных был выявлен ряд актуальных проблем реализации ЧП в 

условиях сибирского региона. Среди них: 

а) Недостаточная отдача от полученной специальности и соответствующего ей формального об-

разования, так как многие респонденты (52% занятых) по специальности не работают; не используют 

в работе полученные знания (35%); сомневаются, что удастся окупить свое платное образование с 

точки зрения получаемой заработной платы (55% среди учившихся платно). В данной ситуации для 

части молодежи их надежды на высшее образование как гарант жизненного успеха и будущего бла-

гополучия далеки от реальности; 

б) Слабая экономическая отдача от дополнительного профессионального образования (ДПО), так 

как относительно немного тех, кто получает после прохождения курсов более высокую заработную 

плату и/или карьерный рост (соответственно 6 и 5 %);  

в) Примененный социологический инструментарий позволил выявить значительный «разрыв» 

между, с одной стороны, представлениями населения о желаемой работе (в которой гармонично со-

четаются достойный заработок, карьера, самореализация, рост квалификации, а также возможность 

успешно совмещать работу с заботой о семье), и, с другой стороны, - реальной работой, удовлетво-

ренность которой основывается на удобстве, разного рода коммуникациях/общении, некотором 

уровне самореализации и стабильности. 

На основе анализа полученных данных был также выявлен ряд общих факторов, позитивно вли-

яющие на реализацию ЧП. Среди них:  

г) Значительная потребность в непрерывном образовании и конкретно в ДПО и самообразовании, 

как самом доступном и действенном способе более полно реализовать свои возможности в трудовой 

деятельности;  

д) Одна из сторон мотивации к труду проявляется в активном поиске/смене подходящей работы, 

не исключая переезд в другой населенный пункт; также работа является ценностью для большинства 

опрошенных; 
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е) Сильной стороной молодежи выявлены массовые практики использования цифровых техноло-

гий в разных сферах деятельности (включая работу, самообразование, поиск информации, досуг и 

др.) и готовность совершенствовать свои цифровые компетенции;  

ж) Широкое распространение цифровых и виртуальных коммуникативных практик не противо-

стоит реальному участию молодого поколения (по крайней мере, каждого второго его представителя) 

в разнообразных гражданских инициативах; кроме того, потенциал заложен в желании примерно 

каждого пятого респондента присоединиться к участию в гражданских инициативах. 

Данная ситуация отражается на социальном самочувствии. Большинство опрошенных в исследо-

вании ЧПиСС в среднем удовлетворены или частично удовлетворены тем, как складывается их 

жизнь. Социальное самочувствие наиболее высокое в сфере межличностных и семейных отношений 

(еще больше это проявлялось за пределами агломерации). Один из значимых показателей социально-

го самочувствия, - оценка возможностей проявлять свои способности, - находится на среднем уровне. 

Менее всего жители удовлетворены уровнем своей заработной платы и материальной обеспеченно-

стью. Жители также зачастую не удовлетворенны возможностями поддерживать здоровье. На пери-

ферии многие не довольны, что не могут реализовать культурные потребности, а в городской агломе-

рации относительно больше недовольных доступностью дополнительного профессионального обра-

зования. 

Социальную политику в сфере занятости и государственную молодежную политику необходимо 

дополнять мерами, которые бы учитывали возникающие риски.  

 

Эмпирическая база (задел) была создана при содействии РФФИ и Правительства НСО инициа-

тивной группой сотрудников (рук. автор). В настоящее время работа продолжается в рамках пла-

новых исследований ИЭОПП СО РАН – План НИР-2022 г. Проект 5.2.1.3. «Акторы, драйверы, по-

следствия социальных изменений в современном обществе: теория и эмпирика», рег.номер НИОКТР 

№121040100280-1. 

Литература 

1. Формирование и использование человеческого капитала в современной экономике [Текст]: монография 

/ колл. авторов ; под ред.Г.П. Литвинцевой. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2018.- 315 с. - ISBN 978-5-7782-3728-

5.  

2. Калугина З.И. Сибирь в ракурсе человеческого развития // Регион: экономика и социология, 2018, №2 

(98), с.110-132. 

3. Казанцев С.В. Количественная оценка неравенства (на примере доходов от оплаты труда в субъектах 

Российской Федерации) // Регион: экономика и социология, 2018, №2 (98), с. 83-107. 

4. Мельников Р.М., Тесленко В.А. Оценка влияния человеческого капитала на экономическую динамику 

российских регионов // Регион: экономика и социология, 2018, №1(97), с.93-115. 

5. Дугаржапова Д.Б., Пискунов Е.Ю.Изменение уровня жизни населения республики Бурятии сквозь 

призму структуры денежных расходов // Регион: экономика и социология, 2021, №2, с. 25-52. 

Refferences 

1. Formirovanie i ispol`zovanie chelovecheskogo kapitala v sovremennoj e`konomike [Tekst]: monografiya / 

koll. avtorov ; pod red.G.P. Litvinczevoj. – Novosibirsk: Izd-vo NGTU, 2018. 315 s. ISBN 978-5-7782-3728-5.  

2. Z.I. Kalugina. Sibir` v rakurse chelovecheskogo razvitiya // Region: e`konomika i socziologiya, 2018, #2 (98), 

s.110-132. 

3. Kazanczev S.V. Kolichestvennaya oczenka neravenstva (na primere dokho-dov ot oplaty` truda v sub`ektakh 

Rossijskoj Federaczii) // Region: e`konomika i socziologiya, 2018, #2 (98), s. 83-107. 

4. Mel`nikov R.M., Teslenko V.A. Oczenka vliyaniya chelovecheskogo kapitala na e`konomicheskuyu dinamiku 

rossijskikh regionov // Region: e`konomika i socziologiya, 2018, #1(97), s.93-115. 

5. Dugarzhapova D.B., Piskunov E.Yu.Izmenenie urovnya zhizni naseleniya res-publiki Buryatii skvoz` prizmu 

struktury` denezhny`kh raskhodov // Region: e`konomika i socziologiya, 2021, #2, s. 25-52. 

 

 

 

 

 

 

 



89 

УДК 338.1 

ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЧЕ ТАННЫХ ШОКОВ  

НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 

Шестакова Н. Н. 

Институт проблем региональной экономики РАН, Санкт-Петербург 

nnshestakova@gmail.com 

Джанелидзе М.Г. 

Институт проблем региональной экономики РАН, Санкт-Петербург 

ipre-dj@yandex.ru 
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связи с усиливающимся санкционным давлением. Показано воздействие необходимости импортозамещения в 

этой отрасли на рынок труда IT специалистов. Проанализированы вопросы обеспечения экономики IT специа-

листами, в том числе, в региональном аспекте.  
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Annotation. Potential changes in demand for IT software products arising in connection with the increasing sanc-

tions pressure are considered. The impact of the need for import substitution in this industry on the labor market of IT 

specialists is shown. The issues of providing the economy with IT specialists, including in the regional aspect, are ana-

lyzed.  
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В настоящий период развитие экономики во многом определятся бурно идущим процессом циф-

ровизации, пронизывающим практически все отрасли и виды человеческой деятельности. Многие 

текущие изменения в экономических и социальных практиках связаны именно с ним. При этом из 

фокуса внимания выпадают те фундаментальные факторы, по-прежнему лежащие в основе экономи-

ческого и социального развития (капитал, труд, земля).  

Сочетанный шок для РФ вызван наложением волн нескольких кризисов различной природы и 

продолжительности циклов, их породивших. 

Кратко перечислим неразрешенные проблемы, вызывающие их (не по порядку значимости): 

 структуры национальной экономики;

 демографии;

 эффективности госуправления;

 инфраструктуры;

 коррупции;

 рецессия мировой экономики;

 недовосстановление экономики страны после пандемии;

 новые санкции.
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Кумулятивное воздействие всех накопленных (и ранее нерешенных проблем) и наложение на них 

нескольких кризисных волн различной природы мы и рассматриваем как сочетанные шоки. 

Воздействие этих шоков будет зависеть от общих условий, в которых будет находиться россий-

ская экономика. В то же время, их влияние будет опосредовано положением отдельных регионов. С 

этой точки зрения можно выделить несколько групп таких регионов – во всех многочисленных оцен-

ках состояния, классификациях и рейтингования регионов по различным критериям, во всех них про-

является одна и та же закономерность: наличие двух устойчивых групп лидеров и аутсайдеров (дота-

ционных) и основной массы регионов-«середняков», перемещающихся по шкале рейтингов в различ-

ные годы, но, как правило, не выходящих за пределы своей группы. 

Помимо общего влияния, оказываемое санкционным давлением (а также контрсанкциями), раз-

рывом экономических связей и технологических цепочек на национальную экономику, эти шоки бу-

дут различным образом воздействовать на ее отрасли и по-разному проявляться в отдельных регио-

нах. Причем их воздействие будет отсроченным и будет проявляться с различным временным лагом. 

Кроме того, надо понимать, что существование экономики РФ в условиях санкций – это надолго (в 

качестве исторического примера можно вспомнить поправку Джексона-Вейника, которая была при-

нята в США во времена СССР (в 1974 г.) и отмененная лишь в 2012 г.). 

В условиях санкционного давления больше всего пострадает промышленность тех регионов, где 

находятся крупные производства, зависящие от импортируемых комплектующих и сырья. Особенно 

в тяжелое положение в такой ситуации попадут моногорода с такими производствами, в которых они 

являются градообразующими.  

Их воздействие на успешные регионы с многоотраслевой комплексной экономикой первоначаль-

но будет демпфироваться как за счет более высоких исходных показателей, так и снижения негатив-

ных воздействий за счет развития импортозамещения.  

Принципиальными же моментами с точки зрения долгосрочного развития будет являться воздей-

ствие существующих угроз на человеческий капитал и возможности инновационного развитие. 

Очевидно, что, как минимум, стабильное, и как оптимум, прогрессивное развитие социально-

экономического комплекса зависит от его кадрового обеспечения. Более того, кадры или трудовые 

ресурсы, задействованные в экономике, должны достаточно строго отвечать актуальному уровню 

технико-технологического развития. Или обладать соответствующим человеческим капиталом.  

В современной парадигме категорию человеческого капитала принято рассматривать через приз-

му навыков или компетенций. То есть речь сегодня идет о наличии у работников не только необхо-

димых и достаточных, но и актуальных и востребуемых в реальном секторе экономики знаний, навы-

ков, умений и компетенций. 

Рассмотрим проблему формирования человеческого потенциала, превращения его в человече-

ский капитал и поддержания последнего на примере одной из самых перспективных сфер: информа-

ционных технологий, являющихся базовыми как для процессов цифровизации, так и во многом для 

инновационного развития.  

Очевидно, что IT-специалисты, равно как и любые другие, требуют специальной подготовки, вы-

работки и формирования особых навыков, т.е. наличия определенного рода специфического челове-

ческого капитала.  

Что касается «узких» IT-специалистов, то в отношении стабильности и перспектив их трудо-

устройства сегодня высказываются различные, во многом противоречивые, а зачастую и прямо про-

тивоположные точки зрения. 

С одной стороны, это широко распространенное мнение относительно недостатка специалистов в 

сфере IT. Так, по оценке А.Турчака, российская IT-отрасль сегодня испытывает «кадровый голод». 

Несмотря на то, что в 2021 численность IT-специалистов в России оценивалась в 1,7 млн человек, 

национальная экономика нуждается еще примерно в 1 млн работников IT профиля [5]. 

И это доминирующая позиция. И на достижение цели кадрового наполнения сферы нацелена ра-

бота всей системы образования РФ и, в частности, особое направление «Кадры для цифровой эконо-

мики» национального проекта «Цифровая экономика» [3]. И даже, несмотря на то, что в России, по 

данным Министерства коммуникаций Российской Федерации, ежегодная суммарная численность вы-
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пускников по специальности IT-технология составляет около 25 тыс. человек, она не покрывает всех 

потребностей [4].  

Распределение численности IT-специалистов по регионам РФ крайне неравномерно. Так, напри-

мер, по результатам исследования 2016 г., более трети (39%) всех работников сферы информацион-

ных технологий России сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге [4]. Замыкают список Ханты-

Мансийский АО – Югра, Саратовская, Воронежская и Кемеровская области, которые располагают 

минимумом таких специалистов. 

С другой стороны, существуют эксперты, которые придерживаются альтернативных воззрений. 

Их высказывают, в частности, представители банковского сектора, являющегося одним из признан-

ных «потребителей» IT-специалистов. Эти эксперты утверждают, что спрос на «компьютерщиков» 

достигает своего максимума исключительно на этапе роста экономики [1].  

Но, если растущая экономика позволяет повышать прибыль, то спад позволяет захватывать но-

вые рынки. Санкционное давление меняет ландшафт российского рынка IT-технологий, резко повы-

шая спрос на отечественные разработки. Существует общеизвестная бизнес-стратагема: если в фазе 

роста можно получать прибыль, то в фазе спада можно захватывать рынки. Точки роста будут появ-

ляться из-за необходимости импортозамещения теряемого в результате санкций зарубежного про-

граммного обеспечения, что будет вести к росту спроса на таких специалистов. И влияние этого бу-

дет сильнее, чем воздействие факторов снижения спроса на таких специалистов. 

Кроме того, уход ряда иностранных IT-компаний из России, привел к релокации части высоко-

квалифицированных IT-специалистов (оценки ее численности противоречивы), а необходимость их 

замещения также будет способствовать повышению спроса. По прогнозам части экспертов, по мере 

стабилизации ситуации и восстановления экономики, IT-специалисты опять попадут в категорию 

востребованных: «Как только экономика начнет возвращаться в стабильное русло, рынок снова 

столкнется с уже привычным дефицитом ИТ-специалистов. И требования импортозамещения, пере-

хода на отечественные платформы и продукты только ускорят этот процесс» [2]. 

Статья подготовлена в рамках плана НИР ИПРЭ РАН на 2021-2023 годы 
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Аннотация. В работе кратко охарактеризованы сферы экономики в наибольшей степени подвергшихся 

санкционным ограничениям. Отмечается, что российский рынок труда проявил относительную стабильность не 

допустив массовой безработицы. Выявлены отрасли с наибольшим риском высвобождения персонала. Основ-

ными тенденциями определены: 1) сокращение спроса на высококвалифицированный труд в отдельных отрас-

лях экономики актуализирует вопросы получения образования по определенным специальностям, регионально-

го приложения рабочей силы; 2) адаптация предприятий к новым условиям происходит не через сокращение 

занятости, а через уменьшение зарплаты и неполную занятость, тем самым активизирует гибкие формы занято-

сти и самозанятости; 3) существует угроза «упрощения» компетенций специалистов. Данные тенденции в сово-

купности обостряют проблему развития человеческого потенциала в перспективе. 
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Annotation. The paper identifies trends in the development of human potential in the labor sphere of Russia during 

the sanctions period of 2022. Briefly describes the spheres of the economy that have been most subjected to sanctions 

restrictions. It is noted that the Russian labor market has shown relative stability preventing mass unemployment. The 

industries with the greatest risk of staff release have been identified. The main trends are determined by: 1) the reduc-

tion in demand for highly skilled labor in certain sectors of the economy actualizes the issues of education, regional 

labor realization and the application of labor; 2) the adaptation of enterprises to new conditions occurs not through a 

reduction in employment, but through a reduction in wages and underemployment, thereby activating flexible forms of 

employment. 

Key words: labor market, human potential, unemployment, sanctions. 

 

Начавшаяся в условиях введенных внешних ограничений структурная трансформация россий-

ской экономики привела к изменениям во многих сферах и отраслях. В первую очередь ее изменение 

характеризовалось резким увеличением инфляции, обусловленной ослаблением рубля и ажиотажным 

спросом населения в конце февраля - первой половине марта 2022 г. Годовая инфляция в апреле со-

ставила – 17,8 % [1]. Как отмечают эксперты, сохранение месячного роста цен на высоком уровне 

вызвано увеличением издержек и прерыванием имеющихся логистических связей в апреле 2022 г. 

Это привело к снижению российских закупок за рубежом на 40 % по сравнению с апрелем 2021-го 

[3].  

В сфере розничной торговли наблюдалось существенное падение потребительского спроса. 

Население в кратчайший срок перестроило свое потребительское поведение на экономию, что гово-

рит о достаточно высокой экономической адаптивности российского населения. В марте 2022 г. обо-

рот розничной торговли продовольствия и табачными изделиями показал значительное увеличение 

(110 п.), составив половину от традиционно высоких новогодних покупок, при этом оборот непродо-

вольственных товаров уже с февраля с.г. резко сократился (рис.1). 

При снижении спроса на потребительские кредиты у населения становились востребованы не-

большие кредиты на удовлетворение текущих потребностей. Так, по данным Росстата, характеристи-

ка «Оценка благоприятности условий для крупных покупок» по показателю «очень благоприятные» в 
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I кв. 2022 г. может служить отражением покупательского поведения в отношении товаров длительно-

го пользования и, как правило, дорогостоящих, показывает тенденцию к понижению (Рис. 2). 

Рис. 1 Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, 

непродовольственными товарами (в % к декабрю 2019 г.). Источник: Росстат 

Рис. 2. Оценка благоприятности условий для крупных покупок населением  в 1 кв. 2022 г. Источник: Рос-

стат 

Проявлялись региональные различия покупательского поведения. Если в центральной части, на 

северо-востоке, Сибири и Поволжье страны ограничения коснулись в большей части автомобильного 

спроса, то на Дальнем Востоке отмечалась переориентация населением спроса на одежду, обувь, хо-

зяйственные товары более низкого ценового диапазона. Несмотря на сложившуюся ситуацию в Си-

бири, тем не менее, наблюдался спрос на строительные материалы, мебель и внутренний туризм. Уже 

в середине марта в сибирских регионах стабилизировался потребительский спрос на продовольствие, 

медикаменты и электронику. В отраслевом разрезе на фоне высокого уровня спроса и цен угледобыча 

и металлургия сохраняли позитивную динамику, одновременно оперативно перестраивая деятель-

ность с учетом санкций. 

Общая нестабильная экономическая ситуация порождает опасения относительно рынка труда, 

той сферы, которая непосредственно отвечает за реализацию и капитализацию человеческого потен-

циала. Несмотря на угрозы, по оценкам Центрального Банка РФ, 84% предприятий в ближайшие ме-
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сяцы не собираются сокращать численность сотрудников. Оптимизация персонала в основном кос-

нется промышленных компаний, предприятий торговли и транспортных организаций [1]. 

Главным трендом структурных изменений в сфере занятости населения явилось сокращение 

спроса на высококвалифицированный труд в отдельных отраслях экономики. Это финансовый и ин-

вестиционный сектора, торговля, электронная промышленность, машиностроение. Также наблюда-

лось перетекание рабочей силы из одних предприятий в другие в рамках одной отрасли. Так, по опе-

ративным данным сервисов по поиску работы, в стране существенно выросло предложение в финан-

совой сфере, продаже автомобилей и их техобслуживании, сфере закупок при традиционной нехватке 

рабочих рук (подчас низкоквалифицированных) в строительстве, обрабатывающей промышленности, 

сельском хозяйстве. Уровень безработицы в стране за февраль-апрель 2022 г. показывал тенденцию к 

снижению и составил 4,1 %, что ниже по сравнению с показателем предыдущих лет [4]. 

Предприятия стремились сохранить рабочие места используя такие инструменты неполной заня-

тости как простои, сокращение рабочего времени, вынужденные отпуска, частичной оплаты труда, 

перенос летних отпусков на более ранний срок. Меры Правительства и региональных властей по по-

вышению устойчивости экономики и поддержке занятости граждан в условиях санкций сводились к 

следующему: 

 финансирование профессионального обучения находящихся под риском увольнения работ-

ников, создания временных рабочих мест, общественных работ для безработных, оплаты труда при 

трудоустройстве новых кадров; 

 взаимодействие региональных центров занятости с потенциальными безработными еще до 

фактического увольнения; 

 заключение договоров с вузами под целевые запросы заинтересованных работодателей; 

 переобучение безработных; 

 помощь студентам с трудоустройством; 

 повышение доступности социальной поддержки для семей с детьми [3]. 

На фоне изменений на рынке труда и ускорения инфляции важным является недопущения резко-

го снижения реальных зарплат. В некоторых отраслях, предприятия в среднем снизили оплату труда 

от 10% до 25%. Уровень зарплат остался прежним в 77% компаний. Очевидно, что адаптация пред-

приятий к новым условиям происходит не через сокращение занятости, а через уменьшение зарплаты 

и неполную занятость. Данные статистических и социологических служб отмечают более или менее 

стабильную ситуацию на рынке труда, численность зарегистрированных безработных по-прежнему 

не превышает 0,9% от общей численности работников. Тем не менее, проявившиеся негативные тен-

денции в сфере труда и в целом в экономике России, могут повлиять на развитие человеческого по-

тенциала в ближайшем будущем.  

Население должно приспособиться жить и работать в условиях нестабильности и неопределен-

ности, а правительство выработать действенные меры по недопущению разрастания ситуации и пока-

зателей безработицы и доходов (бедности) до их критичных отметок, с целью положительного разви-

тия человеческого потенциала (табл. 1). 

Таким образом, мы выделяем, что основными следствиями влияния санкций на экономику 

России в 2022 г. явились: 1) инфляция и инфляционные ожидания; 2) нарушения производственно-

логистических цепей; 3) перестройка производственного и потребительского спроса; 4) структурные 

изменения на рынке труда. 

 

Таблица 1 

Показатели человеческого потенциала РФ 

Аспект годы 

2005 2010 2019 2020 

Физический аспект 

Естественный прирост/убыль, человек на 1000 -5,1 0,8 -1,4 -3,7 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 

число лет 

60,3 65,2 69,5 68,2 

Число пациентов с алкоголизмом и наркоманией на 377,8 331,6 193,8 181,5 
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Аспект годы 

2005 2010 2019 2020 

10000 человек (у пациентов с диагнозом установлен-

ным впервые в жизни) 

Интеллектуальный аспект 

Доля населения от 15 до 72 лет с высшим и средне-

профессиональным образованием на 1000 человек 

431 487 596 

Культурный аспект 

Число посещений музеев и театров на 1000 человек 720 787 1157 513 

Число преступлений 3555 2629 2024 2004 

Экологический аспект 

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окру-

жающей среды в РФ (млн.руб.) 

14655 193463 374411 394186 

Административно-экономические меры переориентируют трудовую сферу на внутренний 

рынок за счет импортозамещения рабочих мест в отраслевом и региональном разрезах. Тем самым 

российский рынок труда остается относительно стабильным.  

Развитие человеческого потенциала должно подкрепляться развитием производственных 

мощностей внутри страны, поскольку именно реальный сектор экономики стимулирует активную 

капитализацию человеческих ресурсов, в том числе образования.  

И это имеет значение не только с точки зрения выпускаемой продукции, доходов субъектов 

экономики, но и с точки зрения человеческого капитала, тех компетенций и уровня навыков которы-

ми будет оперировать современный специалист. В ином случае возможно «упрощение» трудовых 

навыков и компетенций.  

Также среди вероятных сценариев развития трудовой сферы возможно снижение найма пер-

сонала со стороны работодателей, как следствие падение зарплат и доходов населения. Ситуацию 

может «выправить», набирающая тенденцию к увеличению форма самозанятости. 
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Аннотация. В статье представлены результаты экспертного опроса руководящих кадров системы здраво-

охранения Республики Бурятия на тему «Пандемия COVID-19: некоторые уроки для системы здравоохранения 

Республики Бурятия» (N=20). Дана оценка материально-технической модернизации системы здравоохранения 
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В 2020 г. мировое сообщество и Россия столкнулись с новыми вызовами и угрозами, обуслов-

ленными пандемией коронавирусной инфекции. В наиболее сложной и ответственной ситуации ока-

зались системы здравоохранения, ведь от их полноценного функционирования зависели жизни мил-

лиардов людей. Спустя почти три года, мы можем констатировать, что, несмотря на беспрецедентные 

трудности, системы здравоохранения Российской Федерации и еѐ регионов в целом справились с но-

вой угрозой, был разработан четкий алгоритм управления системой здравоохранения в условиях пан-

демии и, несмотря на значительный рост смертности, не допущена катастрофическая по масштабам 

смертность населения.  

 Ученые различных специальностей, в том числе социологи, уже с первого года пандемии при-

ступили к анализу проблем организации медицинской помощи населению в условиях распростране-

ния новой опасной инфекции и опубликовали много содержательных исследований [1;2].  

В данной статье проведен анализ проблем здравоохранения Республики Бурятия, с которыми 

столкнулся регион в период пандемии. Материалы и методы: Исследование проведено на базе мини-

стерства здравоохранения Республики Бурятия во втором полугодии 2020 г. – первом полугодии 2021 

г. Целью исследование являлась оценка проблем системы здравоохранения Республики Бурятия по 

борьбе с пандемией COVID-19. Был проведен экспертный опрос руководства и сотрудников мини-

стерства здравоохранения Республики Бурятия, руководящих кадров медицинских организаций реги-

она на тему «Пандемия COVID-19: некоторые уроки для системы здравоохранения Республики Буря-

тия» (N=20), состоявший из следующих блоков 1. Материально-техническая модернизация системы 

здравоохранения Республики Бурятия в целях борьбы с пандемией. 2. Перепрофилирование системы 

здравоохранения Республики Бурятия и мобилизация медицинских кадров. 3. Информационная кам-

пания по борьбе с пандемией в Республике Бурятия. 
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1. Материально-техническая модернизация системы здравоохранения. Эксперты отметили,

что наиболее грамотно проведена модернизация служб лабораторной диагностики COVID -19. Всего 

в республике было развернуто 10 ПЦР – лабораторий. Общая мощность лабораторий – 12 810 опре-

делений в сутки, ежедневно поступало в среднем 8000 -9000 проб. Всего занято 58 специалистов по 

ПЦР-исследованиям. Анализы на новую коронавирусную инфекцию проводятся в течение 24 часов. 

Информация о результатах анализа приходит посредством СМС.  

Эксперты также дали высокую оценку модернизации медицинского оборудования. Так, в тече-

ние 2021 года закуплено 86 аппаратов ИВЛ, 436 концентраторов кислорода, 44 многофункциональ-

ных реанимационных кроватей, 69 мониторов пациента, 3 рентген-аппарата, 40 шприцевых насосов., 

49 криоцилиндров, 100 кислородных баллона, 19 кислородных концентраторов, установлены 5 кис-

лородных станций. Сегодня а республике функционируют 8 компьютерных томографов, в том числе 

4 в г. Улан-Удэ. Общая мощность компьютерных томографов до 1 000 исследований в сутки, в т.ч. в 

г. Улан-Удэ 680 исследований, время ожидания в плановом порядке до 2 суток, экстренных – 15-20 

мин. 

2. Перепрофилирование системы здравоохранения Республики Бурятия и мобилизация ме-

дицинских кадров. Это направление, по мнению участников исследования, было наиболее проблем-

ным. В целом, по мнению экспертов, удалось грамотно и оперативно перепрофилировать систему 

здравоохранения Республики Бурятия под нужды борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Была 

организована работа 7 амбулаторных центров при городских поликлиниках. Коечный фонд в стацио-

нарах республики был оперативно перепрофилирован под нужды ковидных больных. Тяжелым паци-

ентам организованы телемедицинские консультации ведущих специалистов, всего медицинскими 

организациями Республики Бурятия проведено 611 телемедицинских консультаций с федеральными 

центрами, произведена эвакуация 1145 тяжелых пациентов из центральных районных больниц с ко-

вид, 268 пациентов эвакуированы с привлечением воздушного транспорта. Введена новая услуга 

«Дистанционная консультация в режиме отсроченной консультации» для получения консультаций 

врачей первичного звена у профильных врачей специалистов других медицинских организаций, в том 

числе у главных внештатных специалистов Минздрава РБ. 

Значительным вызовом для регионального здравоохранения стала кадровая мобилизация, ввиду 

его существенного дефицита. В медицинских организациях для лечения пациентов с COVID-19 за-

действовано 3 047 медицинских работников, в том числе в круглосуточных стационарах работают 

362 врача, 699 средних медицинских работников и 492 младшего медицинского персонала. В амбула-

торно-поликлиническом звене оказывают медицинскую помощь 293 врача, 615 среднего медицин-

ского персонала и 5 младшего медицинского персонала. Скорую медицинскую помощь оказывают 26 

врачей, 484 средних медицинских работников и 71 санитар. На вакантные должности привлечены 30 

студентов старших курсов Республиканского медицинского колледжа. Укомплектованность состав-

ляет 100 %.  

Сформирован основной и резервный состав медицинского персонала с правом оказания меди-

цинской помощи в стационарных условиях под руководством врача-инфекциониста, врача-

анестезиолога в количестве 362 врача и 406 среднего медицинского персонала. 

Эксперты отметили, что для эффективного решения проблем организации медицинской помощи 

организована круглосуточная работа горячей линии Минздрава. Количество диспетчеров увеличено с 

2 до 15 человек. В сутки в периоды острых волн пандемии поступало более 6 000 обращений. Работа 

операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме. 

Для обеспечения бесперебойной работы кол-центров поликлиник г. Улан-Удэ к работе операто-

рами привлечено дополнительно 140 человек. 

Также гражданам представлена возможность обращаться по единому номеру 122. Прием звонков 

проводится оператором «122» в круглосуточном режиме, время ожидания ответа оператора в среднем 

составляет 32 секунды. В настоящее время с целью усовершенствования работы 122 подключено го-

лосовое меню, координирующее выбор поликлиник г. Улан-Удэ для решения вопросов, связанных с 

вызовом врача на дом, лекарственного обеспечения, оформления больничного листа. Также с помо-

щью голосового меню сохранено круглосуточное соединение с горячей линией Минздрава (общая 

справочная информация, в т.ч. о цифровых сервисах для получения результатов лабораторных иссле-

дований, о возможностях подачи жалоб (обращений) на отказ в оказании медицинской помощи, а 
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также на качество предоставляемых медицинский услуг, о правилах проведения вакцинации против 

COVID-19., использование сертификата, QR–кода). 

Эксперты отметили, что в настоящее время техническая возможность переадресации вызова по 

единому номеру 122 предоставлена во всех 27 медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь и ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» г. Северобайкальск». Телефонное 

оборудование увеличено с 41 единицы до 124, операторов 122 увеличено с 57 до 140. 

Участники исследования положительно оценили помощь волонтеров, прежде всего студентов 

вузов и ссузов республики. Всего во время пандемии привлечено 478 волонтеров для доставки лекар-

ственных препаратов, продуктов, выполнения различных задач в поликлиниках. 

Эксперты высоко оценили организацию вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19) в Республике Бурятия, которая была развернута на базе 32 медицинских организаций. 

Развернуто 62 стационарных пунктов вакцинации. Предусмотрена организация работы 18 передвиж-

ных мобильных комплексов, сформировано мобильных 54 бригад по проведению специфической 

профилактики населения от новой коронавирусной инфекции. Работают мобильные пункты вакцина-

ции в 6 торговых комплексах города Улан-Удэ. 

3. Информационная кампания по борьбе с пандемией COVID-19. Эксперты отметили, что с

целью проведения масштабной информационной кампании при Правительстве Бурятии создана ра-

бочая группа из представителей пресс-служб Комитета по информационной политике Администра-

ции Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, Управления Роспотребнадзора 

по Республике Бурятия, Министерства здравоохранения Республики Бурятия. Всего проведено почти 

850 различных мероприятий, указанных на слайде, а также акции, челленджи направленные на ин-

формирование населения о профилактике и вакцинации против COVID-19. 

 Правительством Республики Бурятия проводится работа по информированию населения о мерах 

профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Для координации работы создана рабо-

чая группа из представителей пресс-служб Комитета по информационной политике Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия, Ми-

нистерства здравоохранения Республики Бурятия. Привлечены ресурсы телевизионных, печатных, 

интернет средств массовой информации, социальные сети и мессенджеры. В целом, участники иссле-

дования положительно оценили информационную кампанию по борьбе с новой коронавирусной ин-

фекцией, отметили еѐ широкомасштабный охват, оперативность и объективность.  

Таким образом, система здравоохранения Республики Бурятия, несмотря на объективные труд-

ности, в условиях пандемии смогла мобилизоваться и сегодня продолжает развиваться ускоренными 

темпами. Успешно внедряются новые технологии лечения (трансплантация почки и др.), проводится 

модернизация сети здравоохранения, в том числе в сельских территориях: строятся новые поликли-

ники и ФАПы, обновляется медицинское оборудование. Острейшими проблемами остаются кадро-

вый дефицит и качество медицинской помощи, но для решения этих вопросов реализуется комплекс 

мер как на уровне федеральных, так и на уровне муниципальных органов исполнительной власти и 

управления здравоохранением. Комплексная системная работа по совершенствованию деятельности 

системы здравоохранения Республики Бурятия должны дать экономический и социальный эффекты в 

виде конкурентоспособности на мировом рынке, повышения продолжительности и качества жизни 

населения региона, укрепления его человеческого капитала.  
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Аннотация. В статье анализируются процессы молодежной миграции из Республики Бурятия и дается 

оценка ее возможных последствий для развития региона. На основании данных Бурятстата и опроса студентов 

выпускных курсов очных отделений ссузов и вузов республики (2018) выявляются причины образовательной и 

трудовой миграции молодежи. В заключение делается вывод о негативных последствиях нарастающего оттока 

молодежи: ухудшение демографической ситуации, дефицит профессиональных рабочих кадров, обезлюдение 

приграничного региона. Предлагается ряд мер по закреплению молодых людей в регионе. 

Ключевые слова: образовательная миграция, трудовая миграция, молодежь, Республика Бурятия. 

THE EDUCATION AND LABOR MIGRATION OF YOUTH 

FROM THE REPUBLIC OF BURYATIA 
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Abstract. Processes of the youth migration from the Republic of Buryatia are analyzed in the article. Its possible 

consequences for the development of the region are evaluated. The reasons for educational and labor youth migration 

are determined on the basis of Buryatstat data and the questionnaire survey of students of graduation courses of full-

time departments of colleges and universities of the republic (2018). As a result, the author comes to the conclusion 

about negative consequences of the growing outflow of young people: a worsening demographic situation, a shortage of 

professional staff, depopulation of the border region. A number of measures to ensure the preservation of young people 

in the region is proposed. 

Keywords: Republic of Buryatia, youth, educational migration, labor migration. 

В целом регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока отличаются высокой миграционной 

подвижностью. Республика Бурятия с начала 1990-х гг. потерялда около 90 тысяч человек. Отток 

населения важно рассматривать с позиции качественных последствий. Уезжают и планируют пере-

езд, как правило, активные, молодые, квалифицированные кадры. Так, в числе уезжающих из респуб-

лики основную часть занимает молодежь в возрасте от 15 до 29 лет (38%). 

Пик миграции за пределы региона приходится на возраст поступления в профессиональное 

учебное заведение – 15–19 лет. Если ранее Бурятия характеризовалась как регион с высокой межре-

гиональной образовательной миграцией и относительно низкой межрегиональной трудовой миграци-

ей молодежи. То на данный момент наблюдается всплеск миграционного оттока в более старших ко-

гортах молодежи, т.е. происходит рост трудовой миграции за пределы республики. При этом запад-

ный дрейф молодежной миграции продолжает преобладать вопреки создаваемым стимулам по акти-

визации мобильности внутри ДФО. 

В настоящее время местные вузы не являются мощными аттракторами для республиканских аби-

туриентов. С 2011 г. происходит сокращение численности приема в республиканские вузы, что гово-

рит о снижении их востребованности. Согласно данным НИУ ВШЭ республика относится к группе с 

низкой востребованностью вузов, занимая 59 место [3]. Напротив, доля выпускников, решивших по-

лучать образование за пределами республики, в том числе за рубежом, постоянно растет. В 2021 г. 

она составила более половины абитуриентов. Рост численности абитуриентов, поступивших в вузы за 
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пределами РБ, по сравнению с 2015 г. составил 17,6%. Тогда как численность абитуриентов, выбрав-

ших местные вузы, сократилась на 47,6%
32

. 

Наиболее значимой причиной усиления образовательной миграции является урезание количества 

бюджетных мест. Другая причина – снижение качества образования и, как следствие, конкурентоспо-

собности республиканских учебных заведений. Выпускники с высокими баллами ЕГЭ предпочитают 

обучение в более рейтинговых вузах. По данным мониторинга качества приема в вузы, Бурятия отно-

сится к регионам-аутсайдерам [1].  

Кроме того, в ходе опроса студентов-выпускников
33

 было подтверждено снижение качества об-

разования. Как мотив выбора вуза оно заняло лишь 4 место. В целом качество получаемого образова-

ния как в вузах, так и сузах оценено как удовлетворительное.  

Сказывается недостаточный уровень материально-технической базы и сокращение кадрового по-

тенциала. При этом уровень оплаты труда научно-педагогических кадров в Бурятии традиционно 

один из самых низких в СФО и самый низкий в ДФО. 

Ситуация в ближайшем будущем может еще более усугубиться в связи с значительным ростом 

численности 18-летних. В условиях несоответствия предложения региональной сферы образования 

демографической структуре регион рискует столкнуться с увеличением объемов оттока молодежи за 

его пределы.  

На возраст получения диплома приходится второй эмиграционный всплеск. Основным мотивом 

перемещений является поиск работы, что, прежде всего обусловлено низким уровнем социально-

экономического развития республики. 

Результаты наших опросов показали, что наиболее распространенной причиной трудовой мигра-

ции выпускников является низкий уровень предполагаемой зарплаты (указали 63% респондентов). 

Для республики характерен самый низкий уровень среднемесячной заработной платы среди регионов 

ДФО. Кроме того, по данным мониторинга трудоустройства выпускников вузов, выехавшие в другие 

регионы выпускники получают более высокую заработную плату [2]. 

Другая причина – дефицит рабочих мест по специальности и, как следствие, невысокие возмож-

ности для реализация трудового потенциала (45%). На рынке труда республики сохраняется струк-

турный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по уровню образования и профессионально-

квалификационному профилю. Предлагаемые рабочие места не соответствуют запросам соискателей 

и обладают низким социальным потенциалом, что не устраивает активных молодых людей, нацелен-

ных на карьерный рост. По этой причине они готовы на переезд даже при условии отказа от возмож-

ности работать по специальности. 

Отсюда вытекает следующая причина миграции – почти четверть респондентов уже имеют вы-

годное предложение работы в другом регионе.  

Продолжение учебы на более высоком уровне (22%) – еще одна значимая причина миграции за 

пределы РБ. Почти половина выпускников, намеревающихся мигрировать, планирует продолжать 

обучение на более высоком уровне зачастую параллельно трудоустройству. Чаще других ее называют 

обучающие по программам бакалавриата (около трети) и специалитета (40%).  

Пятая часть молодых людей республики имеют проблемы с жильем, что и побуждает их к пере-

езду. Чаще других эту причину (наряду со «стагнацией сельскохозяйственной отрасли») называли 

студенты БГСХА (41%) 

Помимо рассмотренных причин, молодые люди указывают на невысокий уровень жизни в Буря-

тии, отсутствие перспектив, неразвитость культурной жизни и социальной инфраструктуры, необхо-

димость блата при трудоустройстве, консерватизм местного менталитета. 

Сказываются также психологические факторы: молодежь, будучи наиболее мобильной группой 

населения, выказывает желание пожить в другом регионе или стране, проверить собственные силы на 

новом месте.  

                                                           
32

 Рассчитано по данным Министерства образования и науки Республики Бурятия, предоставленным по 

официальному запросу № 269-02-05-06/174 от 27.04.2021. 
33

 Проведен 2018 г. среди студентов выпускных курсов очных отделений образовательных организаций 

СПО И ВО Бурятии с целью выявления их жизненных и трудовых стратегий. Всего методом случайной гнездо-

вой выборки проанкетировано 884 студента ссузов и 790 студентов вузов. 
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Таким образом, при сохранении текущих тенденций регион рискует столкнуться с серьезными 

проблемами в плане конкурентоспособности и экономической безопасности, поскольку количествен-

ные показатели молодежной миграции напрямую влияют на численность рабочей силы, а ее каче-

ственные параметры (образование, компетенции, знания и пр.) – на человеческий капитал региона.  

Региональным властям целесообразнее сконцентрироваться на разработке мероприятий и созда-

нии благоприятных условий и стимулов для закрепления в республике прежде всего местной моло-

дежи, ее вовлечения в экономику, нежели по удержанию и привлечению приезжих, поскольку по-

следнее потребует гораздо больше усилий.  

В первую очередь сохранение образованной молодежи в регионе возможно при создании соот-

ветствующих рабочих мест и достойной оплаты труда. Необходимо ее выравнивание со средней по 

ДФО, а также устранение разрыва в межотраслевой и межпрофессиональной оплате труда.  

При ограниченности местного бюджета на повышение оплаты труда и строительство жилья мо-

лодежная политика должна ориентироваться на выявление неиспользованных ресурсов региона, 

включая как позитивный опыт региональной молодежной политики, так и опыт работодателей по 

формированию социального пакета и созданию привлекательных рабочих мест. 

Кроме того, предоставление молодежи соответствующих образовательных возможностей могло 

бы стать одним из рычагов сдерживания молодежной миграции. Наличие сильного вуза может стать 

инструментом сохранения молодежи внутри региона.  
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Секция III 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 

 

УДК 339.5+339.9 

 

ОБЗОР ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА СО СТРАНАМИ  

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 

Дѐмина Я.В.  

Институт экономических исследований ДВО РАН, г. Хабаровск 

yandemi@yandex.com 

 

Аннотация. В обзоре показано, что за прошедшее десятилетие страны АСЕАН, которых Россия видит в 

качестве стратегических партнѐров, продолжили играть скромную роль для ДФО. Динамика внешней торговли 

за исследуемый период в целом характеризовалась положительным трендом, который был связан с ростом экс-

порта, в итоге сальдо товарооборота было положительным. В товарной структуре экспорта в среднем за период 

с 2012 г. по 2021 г. преобладали каменный уголь, нефть и нефтепродукты, полуфабрикаты из железа или неле-

гированной стали. От общей ситуации отличались только поставки во Вьетнам и Индонезию. Закупки из АСЕ-

АН характеризовались широкой номенклатурой товаров, при этом в импорте преобладали комплектующие для 

техники и оборудования, суда, шины и продовольствие. 

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, Дальний Восток, Юго-Восточная Азия, АСЕАН. 
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Annotation. The review shows that over the past decade, the ASEAN countries, which Russia sees as strategic 

partners, still are not key partners for the Far Eastern Federal District. The dynamics of foreign trade during the study 

period was generally positive due to the export’s growth; as a result, the trade balance was positive. On average for the 

period from 2012 to 2021 the commodity structure of exports was dominated by coal, oil and petroleum products, iron 

or non-alloy steel. Only exports to Vietnam and Indonesia differed from the general situation. Imports from ASEAN 

were rather diversified with prevailing of components for machinery and equipment, ships, tires and food. 

Keywords: foreign trade, export, import, Far East, Southeast Asia, ASEAN. 

 

Экономико-географическое положение Дальнего Востока России (ДВ)
34

 обусловило ориентацию 

его внешней торговли на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Ключевыми партнѐрами высту-

пают страны Северо-Восточной Азии (Китай, Япония и Республика Корея), на которые приходится 

три четверти товарооборота ДВ
35
. При этом внешнеэкономические связи с государствами Юго-

Восточной Азии, в частности АСЕАН
36
, развиты слабо. Так, в среднем за период с 2012 г. по 2021 г. 

доля АСЕАН в товарообороте ДВ не превышала 2%.  

Само объединение весьма разнородно и может быть разделено на две группы стран: АСЕАН-6 

(Таиланд, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Сингапур и Малайзия) и АСЕАН-4 (Мьянма, Лаос, Бру-

ней, Камбоджа)
37
. В течение периода 2012–2021 гг. удельный вес последних четырѐх стран в товаро-

                                                           
34

 ДВ и Дальневосточный федеральный округ (ДФО) используются как синонимы. 
35

 В среднем за период 2012–2021 гг. Здесь и далее рассчитано автором по [1]. 
36

 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. 
37

 Подробнее см. [2]. 
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обороте ДВ с Ассоциацией в целом не превышал 1%. Кроме того, потоки товаров между этими госу-

дарствами и ДФО были нерегулярными. Так как доля АСЕАН-4 в товарообороте ДВ ничтожно мала, 

далее исследование будет акцентировано на странах АСЕАН-6. 

В целом динамика товарооборота с исследуемыми странами была положительной, однако, неста-

бильной: максимальное значение было достигнуто в 2019 г. (0,8 млрд долл.). На протяжении всего 

рассматриваемого периода сальдо внешней торговли ДВ с АСЕАН было положительным (за исклю-

чением 2013 г.). Наибольшие объѐмы экспорта (0,6 млрд долл.) были зафиксированы в 2019 г., им-

порта (0,2 млрд долл.) – в 2012 г.; наименьшие – в 2013 г. (0,2 млрд долл.) и 2015 г. (0,15 млрд долл.) 

соответственно.  

Товарная номенклатура экспорта в страны АСЕАН-6 слабо диверсифицирована и похожа на экс-

порт ДФО в целом
38
: более половины стоимости поставок в среднем за исследуемый период прихо-

дилось на топливо. Экспортировались преимущественно каменный уголь, нефть и нефтепродукты. 

Вторую позицию занимали чѐрные металлы (полуфабрикаты из железа или нелегированной стали); 

третью – суда, лодки и плавучие конструкции. Стоит отметить, что плавательные средства (плавучие 

маяки, пожарные суда, земснаряды, плавательные краны и проч.) превалировали в экспорте ДВ в ос-

новном в начале рассматриваемого периода, далее их поставки практически прекратились. Четвѐртая 

строчка в экспорте ДВ принадлежала рыбе и морепродуктам (в основном – мороженой рыбе). Нако-

нец, на пятом месте были машины и оборудование (в основном насосы жидкостные с расходомерами 

или без них; подъѐмники жидкостей). 

Структура импорта ДВ отличалась большей степенью диверсификации, чем экспортная номен-

клатура. Доля техники, машин и оборудования составляла примерно четверть закупок, продуктов пи-

тания – чуть больше 20%, каучука и резины – 10%. Номенклатура товаров в вышеуказанных катего-

риях была довольно разнообразной и включала в себя части и принадлежности для ПК, ноутбуков, 

конторского оборудования, аудио-, видео- и радиоаппаратуры, а также швейные машинки и принад-

лежности к ним; буксиры и суда-толкачи; фрукты и орехи и продукты их переработки; шины и по-

крышки пневматические резиновые новые, каучук натуральный и аналогичные природные смолы, 

одежда и принадлежности к одежде из вулканизованной резины. 

Географическая структура товарооборота ДФО с АСЕАН за исследуемый период претерпела ряд 

изменений. Так, в 2012 г. лидером по объѐму экспортно-импортных операций был Таиланд (28,1%), в 

2021 г. – Филиппины (28,7%). Вьетнам занимал вторую позицию и в 2012 г. (25,4%), и в 2021 г. 

(26,7%). Тройку лидеров в 2012 г. замыкали Филиппины (18,1%), в 2021 г. – Таиланд (17,9%). 

Как отмечалось выше, в экспорте в АСЕАН превалировали топливо и чѐрные металлы. Однако 

при этом наблюдались межстрановые различия. Так, поставки во Вьетнам и Индонезию отличались 

более широкой номенклатурой товаров. Экспорт во Вьетнам стал сырьевым только в конце рассмат-

риваемого периода, до этого туда в основном поставлялись плавучие маяки, пожарные суда, земсна-

ряды, плавательные краны и проч. плавательные средства, асбест, сурьма. Экспорт в Индонезию в 

2014 г. характеризовался преобладанием группы «плавучие маяки, пожарные суда, земснаряды, пла-

вательные краны и проч. плавательные средства», в 2021 г. – мороженой рыбы (в остальное время 

был сырьевым). 

В случае импорта особенности наблюдались для каждой из рассматриваемых стран. Так, из 

Вьетнама почти весь период поставлялись в основном консервированные овощи и фрукты и обрабо-

танные орехи, в 2021 г. – рыболовные суда. Из Индонезии – натуральный каучук, суда круизные, экс-

курсионные, паромы, грузовые суда, баржи. Из Малайзии – углеводороды ациклические, в 2021 г. – 

изделия из вулканизованной резины. Сингапур служил источником нефтепродуктов, буксиров, су-

дов-толкачей, оборудования для обработки резины, пластмасс или производства продукции из этих 

материалов. Таиланд в основном поставлял тростниковый сахар, части и принадлежности моторных 

транспортных средств, бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, погрузчики, катки, самоходные, двигате-

ли внутреннего сгорания с искровым зажиганием, шины и покрышки. Филиппины весь период слу-

жили источником свежих фруктов (в основном бананов). 

Как показал проведѐнный анализ, страны АСЕАН не играют существенной роли для внешнеэко-

номических связей ДФО. Рост объѐмов внешней торговли был связан с положительной динамикой 

38
 Подробнее см. [3]. 
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экспорта, в структуре которого преобладали каменный уголь, нефть и нефтепродукты, полуфабрика-

ты из железа или нелегированной стали. Несырьевой экспорт направлялся преимущественно в начале 

исследуемого периода во Вьетнам и Индонезию. Импорт из АСЕАН был более диверсифицирован-

ным, чем дальневосточный экспорт, с преобладанием комплектующих для техники и оборудования, 

судов, шин и продовольствия. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ИНТЕГРАЦИИ В АТР 

 

Томилов М.В. 
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Аннотация. В работе проведѐн анализ основных трендов современной интеграции в АТР, а также ключе-

вых объединений, их формирующих. В результате, в качестве определяющих выделены такие факторы, как 

стремление крупных игроков региона к институционализации торгово-экономических взаимоотношений по-

средством формирования собственных правил и стандартов торговли, противостояние США и КНР за лидиру-

ющие позиции в регионе в рамках создания новых форматов с участием ключевых торговых партнеров, а также 

ускоренное развитие цифровой экономики в ответ на последствия пандемии COVID-19. В перспективе это мо-

жет привести к образованию проамериканской системы торговли и цифрового развития с открытым доступом 

только для стран-партнѐров, к которым традиционно не относятся Россия и Китай. 

Ключевые слова: интеграция, торговля, цифровая экономика. 
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Annotation. The paper analyzes the main trends of modern integration in the Asia-Pacific region, as well as key 

trade blocs that form them. As a result, such factors as the desire of major players to institutionalize economic relations 

through the formation of their own trade rules and standards, the confrontation between the United States and China for 

leading positions in the region, as well as the accelerated development of the digital economy in response to the conse-

quences of the COVID-19 pandemic are highlighted as determining ones. In the medium term, this may lead to the for-

mation of a pro-American trade and digital development system with the open access only for partner countries, which 

traditionally do not include Russia and China. 
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В условиях стагнации реформ в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) происходит ак-

тивное развитие новых объединений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Это приводит к 

быстрому изменению правил и стандартов торговли, что требует от государств оперативного реаги-

рования и подстраивания своей внешнеэкономической политики. 

Институционализация торгово-экономических взаимоотношений 

Попытку создать полноценное региональное интеграционное объединение в АТР предприняли 

США. В 2008 г. они присоединились к переговорам по созданию Транстихоокеанского партнерства 

(ТТП), а в 2016 г. подписано соглашение. Государства ТТП
39

 приняли жесткие правила, разработан-

ные при ведущей роли Вашингтона, в обмен на облегчение доступа к американскому рынку. Следо-

вание новым стандартам в перспективе должно привести к формированию в рамках партнерства еди-

ной институциональной среды. 

Таблица 1 

Основные отличительные черты ТТП от других объединений АТР 

Сфера регулиро-

вания 
Отличительные черты Изменения после выхода США 

Тарифы на товары 
Отмена тарифов на 99% тарифных позиций к 

2030 году 

Цифровая торгов-

ля 

Запрет на требования по локализации вы-

числительных мощностей в определѐнной 

стране, пошлины на цифровые продукты и 

требования делиться исходным кодом в ка-

честве условия для выхода на рынок 

Окружающая сре-

да 

Запрет субсидий на рыболовство, борьба с 

незаконной торговлей дикими животными, 

учѐт исполнения участниками природо-

охранного законодательства в торговле и 

привлечении инвестиций 

Положение о расширении запрета на не-

законную торговлю дикими животными 

за счѐт включения в него в том числе по-

ложений законодательства отдельных 

стран-участниц партнерства 

Государственные 

закупки 

Недискриминационное отношение к отече-

ственным и иностранным компаниям при 

принятии решений о государственных за-

купках 

Приостановка действия положений по 

охране трудовой деятельности на приня-

тие решений о государственных закуп-

ках; мандат на возобновление перегово-

ров по главе через 3 года 

Права работников 

Cвобода в вопросе формирования профсою-

зов и ведения ими переговоров с работодате-

лями, запрет на принудительный труд, дет-

ский труд, дискриминацию по разным моти-

вам при приѐме на работу 

Приостановлены предложенные США 

планы в сфере защиты трудовых прав с 

Брунеем, Малайзией и Вьетнамом (созда-

ние независимых профсоюзов, борьба с 

торговлей людьми) 

Источник: составлено автором в соответствии с официальным текстом соглашения. 

В 2017 году США вышли из ТТП. Остальные участники продолжили переговоры и в 2018 г. под-

писали Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о создании Транстихоокеанского партнерства 

(ВПТТП). Текст документа остался практически неизменным за исключением приостановки действия 

22 положений, на которых настаивали США (табл. 1). Их планируется вернуть в соглашение в случае 

присоединения Вашингтона к ВПТТП. 

Учѐт китайского фактора в развитии АТР 

Основным торговым партнером для большинства стран АТР является Китай. В связи с этим с 

2012 г. велись переговоры по созданию Всестороннего регионального экономического партнерства 

(ВРЭП)
40

. 

39
 США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Мексика, Перу, Чили, Япония, Малайзия, Сингапур, Бруней, 

Вьетнам. 
40

 Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма, Новая Зеландия, 

Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Япония. 
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Соглашение о создании ВРЭП подписано в ноябре 2020 г. Ключевыми отличиями ВРЭП от 

ВПТТП являются менее строгие положения соглашения, практически полное отсутствие обязатель-

ных правил регулирования деятельности государственных корпораций, трудовой и экологической 

политики. Наряду с этим в рамках партнѐрства отсутствует фокусирование на создании однородной 

институциональной среды и гармонизации законодательств участников. Кроме того, ВРЭП преду-

сматривает большее количество исключений из тарифной либерализации, а также послаблений для 

развивающихся стран [2]. 

Влияние пандемии COVID-19 на изменение правил игры 

В ответ на последствия пандемии ряд стран инициировали разработку правил цифровой эконо-

мики и торговли, которые в будущем позволят эффективно реагировать на возникновение подобных 

ситуаций. Так, в июне 2020 г. Новой Зеландией, Чили и Сингапуром подписано Партнерское соглаше-

ние о цифровой экономике (DEPA). DEPA состоит из 16 тематических модулей, включающих правила 

регулирования цифровой экономики и торговли, создания новых цифровых продуктов и технологий, 

защиты персональных данных, разрешения споров в цифровой среде и т.д. По сравнению с главой о 

цифровой экономике в ВПТТП, DEPA имеет более полное содержание и подробные правила. 

США активизировали попытки продвижения Правил трансграничной передачи данных в рамках 

АТЭС (CBPR). Суть CBPR заключается в том, что если государства-участники обязуются следовать 

принципам защиты личной информации, то конфиденциальные личные данные могут передаваться 

между ними беспрепятственно. При этом ряд положений CBPR изначально неприемлемы для неко-

торых государств (КНР, Россия), что фактически закрывает им доступ в новую структуру. 

Ответные действия США на возросшее влияние КНР в регионе 

В декабре 2019 г. США, Канада и Мексика заключили новое соглашение о свободной торговле 

(USMCA) взамен "устаревшего" НАФТА [1]. Cогласно тексту документа, партнѐры по соглашению 

обязаны уведомлять США за 3 месяца до начала переговоров с "нерыночной" страной. К таким госу-

дарствам Вашингтон традиционно относит Китай. Если Канада или Мексика заключат с КНР согла-

шение, то США вправе разорвать USMCA, т.е. вводится условие "либо мы, либо они". 

В ходе Восточноазиатского саммита в октябре 2021 г. американский президент Дж. Байден объ-

явил о планах по созданию новой международной организации "Индо-Тихоокеанская экономическая 

структура" (ИТЭП). По замыслу потенциальное соглашение не будет включать обязательства стран 

по снижению импортных пошлин [3]. Вместо этого предлагается сформировать новую институцио-

нальную оболочку с правилами и стандартами международной торговли, соответствовать которым 

смогут только государства-партнѐры США. В данном контексте, ИТЭП совмещает в себе основные 

преимущества ВПТТП, DEPA и CBPR, но при этом не требует от США предоставлять облегченный 

доступ на американский рынок. Ключевым партнѐром в новом объединении должна стать Индия, ко-

торая выступит в качестве противовеса КНР. Потенциальными участниками ИТЭП также являются 

Япония, Республика Корея, Австралия, Новая Зеландия, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Сингапур. 

Отмеченные тренды в среднесрочной перспективе приведут к постепенному утрачиванию лидер-

ских позиций ВТО в установлении правил и стандартов торговли, а также формированию закрытого 

торгового клуба в АТР с участием США и партнѐрских государств, доступ к которому России и КНР 

будет ограничен посредством установления институциональных барьеров. 
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Аннотация. Рассмотрено состояние химической промышленности в динамике. Определены основные 

угрозы химической промышленности для экономической безопасности Донецкой Народной Республики. Оце-
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try to the economic security of the Donetsk People's Republic have been identified. The probabilities of threats to indus-

try security are assessed and characterized. Recommendations on ensuring industry security are given. 
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Одним из аспектов экономической безопасности Донецкой Народной Республики (ДНР) является 

состояние отраслей промышленности, например, состояние химической отрасли промышленности 

как технологичной, экспортоориентированной, и в тоже время опасной в силу специфики произ-

водств. Так, химическая промышленность ДНР в 2021 г. представлена 46 субъектами хозяйствования 

[1]. Предприятия химической промышленности специализируются на производстве химических ве-

ществ и химической продукции для промышленных предприятий, товаров бытовой химии, резино-

вых и пластмассовых изделий. Показатели деятельности предприятий химической промышленности 

ДНР за период с 2016 г. по 2021 г. представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 

Таблица 1 

Показатели деятельности предприятий химической промышленности 

Донецкой Народной Республики за период 2016-2021 гг. 

 Годы Откл. 2021 от 2020 г. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021* Абс. Отн., % 

Количество субъектов хозяйствования, ед. 

29 – – 45 46 46 0 0 

Объем произведенной продукции, млн руб. 

– – 1 023,00 1 091,70 1 406,70 1 505,17 98,47 7,00 

Объем реализованной продукции, млн руб. 

1 300,00 1 058,10 1 151,80 1 214,60 1 594,00 1 766,15 172,15 10,80 
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Объем экспортируемой продукции, млн руб. 

294,07 329,30 334,02 364,50 616,00 – – – 

Доля экспортируемой продукции от реализованной продукции, % 

22,62 31,12 29,00 30,01 38,64 – – – 

Объем импортируемой продукции, млн руб. 

3 717,28 – – 9 947,85 13 429,60 – – – 

Товарооборот, млн руб. 

4 011,35 – – 10 312,35 14 045,60 – – – 

Доля экспорта в товарообороте, % 

7,33 – – 3,53 4,39 – – – 

Доля импорта в товарообороте, % 

92,67 – – 96,47 95,61 – – – 

Сальдо внешней торговли, млн руб. 

(3 423,21) – – (9 583,35) (12 813,60) – – – 

Численность занятых в промышленности, тыс. чел. 

1,350 1,840 2,600 2,306 1,863 1,800 (0,063) (3,38) 

Среднемесячная заработная плата, руб. 

– 7 500,0 9 000,0 8 717,9 10 232,6 13 036,3 2 803,7 27,40 

 (составлено на основе [1-8]) 

* Оценочные данные (по итогам работы отраслей промышленности за 10 мес. 2021 г.) 

 

 
Рис. 1. Доля экспортируемой продукции химической промышленности от реализованной продукции хими-

ческой промышленности, % 

 

По итогам работы химической отрасли промышленности за 2020-2021 гг. республиканские пред-

приятия смогли нарастить объемы производства и реализации продукции, в т.ч. на экспорт. Так, объ-

ем производства в 2021 г. составил 1 505,17 млн руб., что на 7% выше показателя 2020 г. Объем реа-

лизованной продукции в 2021 г. вырос на 10,80% и составил 1 766,15 млн руб., что на 172,15 млн руб. 

больше показателя 2020 г. Стоит отметить тот факт, что в отрасли наблюдается ежегодное увеличе-

ние среднемесячной заработной платы. При этом, с 2018 г. по 2021 г. отмечается снижение численно-

сти занятых.  

По данным рисунка 1 наблюдается тенденция в росте реализации и экспорта химической про-

дукции предприятиями ДНР. При этом, увеличивается доля экспортируемой продукции от реализо-

ванной продукции, что свидетельствует об ориентации химических производств ДНР на зарубежного 

потребителя в силу заполнения республиканской продукцией внутреннего рынка. 

В таблице 2 представлена оценка вероятности осуществления основных угроз химической про-

мышленности для экономической безопасности ДНР. 
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Таблица 2 

Вероятности осуществления основных угроз химической промышленности для экономической безопасности 

Донецкой Народной Республики. 

№ 

п/п 
Угрозы отраслевой безопасности 

Оценка вероятности осуществления 

(с пояснениями к оценке) 

1 

Импорт газо- и нефтепродуктов в целях 

производства химической продукции, а 

также импорт коксующегося угля 

определенных марок, который необходим 

для производства коксохимической 

продукции.  

Средняя вероятность осуществления. 

В ДНР отсутствует собственная сырьевая база для 

получения нефтепродуктов в целях производства 

химической продукции. Кроме того, имеющейся в 

недрах республики природный газ (метан) угольных 

пластов и коксующийся уголь определенных марок, 

который необходим для производства коксохимической 

продукции, при существующих технологиях и 

производственном оборудовании, являются 

нерентабельными в добыче. 

2 

Наличие химических производств ДНР в 

небезопасных районах для 

функционирования, т.к. производства 

расположены у линии соприкосновения 

вооруженных сил ДНР и Украины. 

Высокая вероятность осуществления. 

Так, при активизации военных действий возможны 

разрушения критической инфраструктуры производств, 

что может привести к техногенной катастрофе. 

3 

Низкий уровень инновационной 

активности предприятий химической и 

химико-фармацевтической отраслей 

промышленности из-за высокой стоимости 

инновационных разработок. 

Средняя вероятность осуществления. 

Низкий уровень инновационной активности 

предприятий оказывает влияние на качественные 

характеристики производимой химической продукции, 

что в конечном итоге отразится на 

конкурентоспособности продукции на внутреннем и 

международном рынках. 

На основе анализа состояния химической промышленности ДНР за 2016-2021 гг. и выявления 

основных отраслевых угроз экономической безопасности республики даны рекомендации по обеспе-

чению отраслевой безопасности государства: 

 создание и развитие газохимической отрасли промышленности на базе республиканских уг-

ледобывающих предприятий: добыча и переработка природного газа (метана) угольных пластов в 

водород и синтез-газ (например, получение из синтез-газа метанола, а далее – бутилена, пропилена, 

этилена); 

 создание и развитие нефтехимической отрасли промышленности: реконструкция имеющегося 

мини-НПЗ или создание нового завода; 

 развитие химического направления на предприятиях коксохимической отрасли промышлен-

ности; 

 расширение ассортимента выпускаемой химической продукции в приемлемом для населения 

республики ценовом сегменте; 

 создание республиканской цифровой платформы в целях взаимодействия производителей хи-

мической продукции с потенциальными потребителями, а также общественностью в вопросах тор-

говли, финансирования производств, трудоустройства; 

 дезинтермедиация в химической промышленности, в т.ч. химико-фармацевтической: отказ 

республиканских производителей химической продукции от посредников (оптовик, дистрибьютор и 

т.п.); 

 создание системы сотрудничества «наука-образование-бизнес» в вопросах развития химиче-

ских производств республики; 

 развитие коллаборации промышленных и «креативных» кластеров: сотрудничество «про-

мышленные предприятия» и «предприятия из сферы IT-услуг, маркетинговой, консалтинговой и дру-

гой деятельности»; 

 внедрение инновационных разработок республиканских научно-исследовательских институ-

тов и высших учебных заведений в производство химической продукции; 
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 создание и реализация проектов по внедрению на объектах химических производств ДНР со-

временных цифровых систем мониторинга и диагностирования технического состояния оборудова-

ния; 

 совершенствование технологических регламентов производства химической продукции на 

предприятиях республики; 

 создание на государственном уровне портфеля заказов для предприятий из отраслей произво-

дителей и потребителей химической продукции, НИИ, учебных заведений в целях стимулирования 

межотраслевого сотрудничества, закрытия потребностей предприятий с химическим производством. 

Таким образом, реализация рекомендаций по обеспечению отраслевой безопасности ДНР позво-

лит уменьшить вероятность осуществления угроз химической промышленности, что в конечном ито-

ге будет способствовать укреплению экономической безопасности республики. 
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Экономика ДНР в нынешних условиях требует построения структуры управления развитием 

промышленности, оптимальной по степени участия государства в процессе его регулирования. При 

этом в приоритете должны быть стратегически значимые отрасли экономики, развитие которых 

обеспечит устойчивое развитие региона и его экономический рост в средне- и долгосрочной перспек-

тиве. На социальное-экономическое развитие государства значительно влияют те промышленные 

структуры, которые доминируют в основных показателях: объем потребляемых ресурсов, доля в об-

щем валовом продукте страны, объем инвестиций и занятость населения [3]. Для устойчивого разви-

тия регионов часто первоочередными оказываются ресурсодобывающие и экспортно-

ориентированные отрасли. 

Поскольку инвестирование в промышленность в период военного времени затруднено, то целе-

сообразно выделить следующие критерии выбора приоритетных отраслей в экономике ДНР: 

– доля в общем объеме промышленного производства;

– доля объема выпускаемой продукции, поставляемой на экспорт;

– доля занятых в промышленности от общего числа экономически активного населения региона;

– уровень социальной значимости отрасли.

По каждому из приведенных критериев можно определить приоритетные отрасли ДНР на осно-

вании статистических данных за 2019 – 2021 гг. (таблица 1).  

На основе данных таблицы 1 можно сделать вывод, что критически важными для промышленно-

го развития ДНР являются энергетическая отрасль, угольная промышленность, а также металлурги-

ческое производство и машиностроение. Данные отрасли дают наибольший вклад в общий валовый 

продукт республики и обеспечивают занятость населения. 

Приоритетными в перспективе отраслями, у которых имеются реальные возможности развития, 

являются химическая и химико-фармацевтическая промышленность, промышленность строительных 

материалов, а также пищевая промышленность. 
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Таблица 1  

Распределение приоритетов по отраслям промышленности ДНР по данным за 2019 – 2021 гг. 

Уровень 

приоритета 

По общему объему 

промышленного 

производства 

По объему 

выпускаемой 

продукции, 

поставляемой на 

экспорт 

По численности 

занятых в 

промышленности 

По уровню 

социальной 

значимости 

отрасли 

1 энергетическая отрасль машиностроение  
угольная 

промышленность 

промышленность 

строительных и 

нерудных 

материалов 

2 
металлургическое 

производство  

металлургическое 

производство 

металлургическое 

производство 

пищевая 

промышленность 

3 
пищевая 

промышленность 

химическая и химико-

фармацевтическая 

промышленность 

пищевая 

промышленность 

легкая 

промышленность 

4 
угольная 

промышленность 

промышленность 

строительных и 

нерудных материалов 

энергетическая 

отрасль 

производство 

бумаги и 

бумажных 

изделий 

5 машиностроение 
угольная 

промышленность 
машиностроение 

производство 

мебели 

Составлено автором на основании [1]. 

 

Отрасли, финансово не способные самостоятельно успешно развиваться, но при этом обладаю-

щие значительной социальной значимостью для республики – легкая и мебельная промышленности, 

производство бумаги и бумажных изделий.  

Помимо известных мер государственной поддержки для развития приоритетных отраслей про-

мышленности целесообразно создание интегрированных промышленных структур под общим госу-

дарственным управлением. В мировой экономике максимальную эффективность показали вертикаль-

ные интегрированные структуры [2], в которых осуществляются вертикально связанные между собой 

виды деятельности как последовательные стадии единого технологического процесса. Вследствие 

технической интеграции производственных процессов существенно снижаются издержки на стадиях 

технологического перехода. Интегрированные промышленные структуры облегчают осуществление 

общегосударственной, инвестиционной, инновационной и кадровой политики государства. 

Таким образом, создание интегрированных промышленных структур будет способствовать по-

вышению уровня эффективности производства, развитию промышленности и экономическому росту 

государства. 
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следствием социально-экономических процессов на приграничных территориях. В работе рассматривается рас-

селение населения российско-монгольского приграничья, а также еѐ численность, плотность и динамика. Демо-
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Введение 

Целью работы было определение влияния приграничья и сопредельных территорий, пригранич-

ной и трансграничной инфраструктуры на расселение и динамику населения исследуемых террито-
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рий. Населенные пункты, формирующие сеть расселения территории, в экономической географии 

рассматриваются как центры производства и узлы экономических связей. Анализ сети населенных 

пунктов с точки зрения обеспеченности объектами инфраструктуры позволяет исследовать строение 

и иерархию сформированного инфраструктурного каркаса, раскрыть особенности функциональной и 

структурной динамики инфраструктуры.  

Рассмотрены 4 приграничных региона России: Республика Алтай, Республика Тыва, Республика 

Бурятия и Забайкальский край, а также 10 приграничных регионов Монголии – это аймаки Баян-

Улгий, Завхан, Увс, Булган, Орхон, Ховсгол, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Хэнтий и Дорнод. Для большей 

информативности в исследовании взяты административно-территориальные единицы второго поряд-

ка: районы и кожууны в России и аймаки в Монголии. 

Один из наиболее серьезных вызовов развитию всего приграничья — миграции. Российские по-

граничные регионы испытывают как миграционный отток «своего» населения в другие регионы 

страны и за рубеж, так и его замещение трудовыми мигрантами и переселенцами из ближайших ре-

гионов соседних стран. 

К изучению населения в ландшафтно-гидрологических границах применѐн бассейновый подход 

[4], характерный для физико-географических исследований. Ландшафт Бурятии и Забайкалья сложен 

таким образом, что большинство населения проживает в долинах рек, образуя сеть населѐнных пунк-

тов, которые, в свою очередь, следует объединить в ареалы расселения. Сельские ареалы линейно 

вытянуты вдоль долин рек и транспортных магистралей [1].  

В российской части бассейна Селенги выделяются собственно река Селенга, а также еѐ круп-

нейшие притоки: Уда, Хилок, Джида и Чикой. Для Монголии нехарактерно расселение вдоль рек, но 

можно сделать попытку объединить монгольское население бассейна в ареалы по основным прито-

кам: Идэр (как исток Селенги), Орхон с Туулом, Дэлгэр-Мурэн, Эгийн-Гол с оз. Хубсугул, Хануйн-

Гол. 

Результаты 

Население российско-монгольской трансграничной территории представлено преимущественно 

сельским населением, а городское расселение приурочено к промышленным центрам, промышлен-

ным узлам: в России – городам Кяхта, Закаменск, Борзя, Забайкальск, в Монголии – Эрдэнэт, Дархан, 

Чойбалсан (рис. 1). Отмечается, так называемая, интенсивная фрагментация пространства из-за зна-

чительно меньшей плотности хозяйственного освоения [2]. 

 

 
Рис. 1. Соотношение городского и сельского населения российско-монгольской трансграничной террито-

рии 

 

Сельское расселение в российской части рассматриваемой территории сложилось вследствие 

длительного процесса перехода от кочевого и полукочевого типа хозяйства к оседлости, путем обра-

зования коллективных хозяйств, со строительством крупных деревень, центральных усадеб и других 

хозяйственных центров. В дальнейшем происходило укрупнение сельских населенных пунктов, рос-
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ла обеспеченность объектами производственной и социальной инфраструктуры. Создание крупных 

населѐнных пунктов привело к перестройке дорожной сети и появлению второстепенных дорог [3]. 

Для территории Монголии, из-за особенностей ведения сельского хозяйства, сохранившего чер-

ты экстенсивного кочевого скотоводства, характерен более дисперсный характер расселения населе-

ния, а крупные населѐнные пункты приурочены к региональным центрам.  

Западная часть российско-монгольского приграничья – Республика Алтай в социально-

экономическом плане больше тяготеет к Казахстану, а еѐ восточная часть – Забайкальский край – тя-

готеет к Китаю.  

Активное трансграничное сотрудничество наблюдается между Бурятией и Монголией. В струк-

туре расселения населения наблюдается ось «север – юг», на которых стоят Улан-Удэ, Гусиноозѐрск, 

Кяхта, Сухэ-Батор, Эрдэнэт, Дархан и Улан-Батор. Особняком стоят крупнейшие города: Улан-Батор, 

в котором проживает 43 % жителей Монголии, и Улан-Удэ, где проживает 44,5 % жителей Бурятии, а 

образованные ими пригороды и агломерации делают их основными ядрами концентрации населения. 

По степени освоенности и уровню развития промышленности и сельского хозяйства в пределах 

рассматриваемой территории были выделены следующие районы:  

 старого промышленного и сельскохозяйственного освоения – районы, прилегающие к Транс-

сибирской магистрали;  

 преимущественно сельскохозяйственного освоения, где в структуре сельского хозяйства, вви-

ду рискованности земледелия преобладает скотоводство, и промышленное производство, преимуще-

ственно основанное на добыче минеральных ресурсов; 

 очагового промышленного освоения (прежде всего, районы Восточных Саян). 

По обе стороны государственной границы отмечаются сложные демографические процессы. 

Наблюдается упадок обширного сельского пространства, развитие более крупных городов и окружа-

ющих его пригородных пространств, стягивание городского населения к крупным транспортным ко-

ридорам с концентрацией вблизи региональных столиц и крупных агломераций. Для территории Рос-

сии – это, прежде всего, коридор «запад-восток»: города Красноярск, Иркутск, а также Улан-Удэ, Чи-

та и города вдоль данного коридора, население которых заметно выросло в период 1989–2014 гг. [2]. 

В Монголии население в настоящее время сконцентрировано вдоль меридионального коридора «юг-

север», состоящего из основной железнодорожной магистрали УБЖД и автомобильной дороги. 

Вдоль данного коридора проживает 77 % населения страны.  

Рис. 2. Численность и плотность населения российско-монгольской трансграничной территории 1990 г. 
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Рис. 3. Численность и плотность населения российско-монгольской трансграничной территории 2020 г. 

 

Анализ индексов социально-экономического развития аймаков на основе данных официальной 

статистики Монголии показал значительные различия между приграничными с Россией аймаками. В 

первую очередь обращают на себя внимание высокие удельные показатели аймаков Орхон и Дархан-

Уул, на сравнительно небольшой территории которых находятся крупные города Дархан и Эрдэнэт. 

По показателям, характеризующим положительное развитие территории, отмечается высокая терри-

ториальная дифференциация. 

 

Выводы 

1. Анализ текущей демографической ситуации показывает процессы: центростремительной ми-

грации населения из сельской местности в средние и крупные города.  

2. Строительство трансграничных транспортных коридоров (железнодорожных и автомобиль-

ных) и логистических комплексов, а также газопровода «Союз Восток» и, как следствие, изменение 

инфраструктуры приграничных регионов, вероятно, изменит миграционные потоки и окажет влияние 

на демографическую ситуацию. 

3. Закрытие российско-монгольской границы и обособленная социально-экономическая жизнь в 

течение двух лет (с 2020 по 2022 гг.) позволяет сказать, что демографические процессы пригранич-

ных регионов происходят в большей степени обособленно.  

4. Население обеих стран рассматривает соседнюю страну, в первую очередь, как страну для 

торговли и туризма.  

5. Граница с дружественной страной всегда имеет потенциал для внешнеторгового сотрудниче-

ства и взаимовыгодной миграции. После февраля 2022 года количество россиян, использующих Мон-

голию в качестве нейтральной и транзитной страны в различных целях, сильно выросло. 

6. Демографические вызовы, если и существуют, то в относительно умеренной или низкой сте-

пени. Миграционного давления с обеих сторон практически не оказывается, поскольку население 

обеих приграничных территорий не рассматривают противоположную сторону в качестве места при-

ложения труда или эмиграции. 

Анализ системы расселения населения российско-монгольской трансграничной территории поз-

волил выявить еѐ основные экономико-географические особенности, определить связующую, систе-

мообразующую роль инфраструктуры, как важнейшей подсистемы в структуре хозяйства. Из чего 

можно заключить, что демографические вызовы российскому пограничью — это депопуляция, заме-

щение населения периферийных приграничных территорий мигрантами, неравенство демографиче-

ских потенциалов сопредельных регионов.  
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В настоящее время проблема сокращения бедности является одной из важных целей устойчивого 

развития общества. В России количество бедного населения остается достаточно высоким – 17,6 млн. чел. 

по данным за 2021 г. (12,1%), которые имеют доход ниже прожиточного минимума, характеризующего 

уровень абсолютной бедности. Даже получая доход на уровне или чуть выше прожиточного минимума 

тем не менее трудно поддерживать достойный уровень жизни, принятый в обществе, что описывается как 

относительная бедность, измеряемая, например, в странах Европейского союза на уровне 60% от медиан-

ного дохода.  

В группу наименее защищенных граждан традиционно входят лица старше трудоспособного воз-

раста, а особенно те, кто не имеет возможности работать. В целях ликвидации бедности среди нера-

ботающих пенсионеров выплачивается социальная доплата к пенсии до уровня минимального про-

житочного минимума. В 2021 г. ее получателями стали 6,2 млн. человек (14,5% от общего числа пен-

сионеров). Это та часть пенсионеров, которые получают доход равный прожиточному минимуму и 

формально не являются бедными, но все еще не могут удовлетворить свои потребности и практиче-

ски являются бедными по сравнению с объективно сложившимся среднестатистическим уровнем 

жизни. За период 2015-2021 гг. численность бедных пенсионеров увеличилась на 17,7%, но по регио-

нам распределение оказалось неравномерным. 

Для выявления пространственных особенностей и с целью оценки сложившегося неравенства 

пенсионеров по доходам был проведен кластерный анализ методом К средних [1]. Исследование ос-

новано на данных за 2015-2020 гг. для 85 субъектов РФ. В качестве показателей использовались: доля 

пенсионеров на гране бедности, соотношение средней пенсии к прожиточному минимуму, соотноше-
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ние средней пенсии к медианному доходу, уровень занятости и безработицы среди лиц старше трудо-

способного возраста.  

В результате 85 субъектов РФ были сгруппированы в три кластера (табл.1). Первый кластер объ-

единяет субъекты с наиболее высоким уровнем относительной бедности среди пенсионеров. В него 

вошли субъекты
41
, для которых характерны низкий уровень соотношения средней пенсии к прожи-

точному минимуму и медианному доходу, при этом сохраняется высокий уровень занятости среди 

лиц старше трудоспособного возраста относительно других кластеров. В число первого кластера во-

шло большинство дальневосточных субъектов, в которых показатели благосостояния продолжают 

оставаться значительно ниже, чем в среднем по стране [2]. При этом Забайкальский край, Хабаров-

ский край, Амурская область и Еврейская автономная область за исследуемый период опустились со 

второго кластера в первый. Только Сахалинская область улучшила свои позиции и перешла из перво-

го кластера во второй. 

Во втором кластере объединены субъекты
42

 со средним относительным уровнем бедности среди 

пенсионеров, когда пенсионные выплаты на уровне черты относительной бедности. Для регионов
43

, 

входящих в третий кластер, характерна относительно низкая доля бедных пенсионеров при низкой 

занятости среди лиц старше трудоспособного возраста, что свидетельствует о достаточном пенсион-

ном обеспечении относительно других регионов. 

Таблица 1 

Средние значения показателей по кластерам, % 

Показатели 
Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

2015 г. 2020 г. 2015 г. 2020 г. 2015 г. 2020 г. 

Количество субъектов РФ, ед. 13(15%) 15(19%) 46(54%) 32(36%) 26(31%) 39(44%) 

Доля пенсионеров на гране бедности 15,10 16,93 9,82 12,14 6,37 8,87 

Соотношение пенсии к ПМ 125,32 126,05 151,05 150,69 166,85 164,93 

Соотношение пенсии к медианному до-

ходу 
46,34 52,02 55,40 65,22 54,72 64,12 

Уровень занятости в возрасте старше 

трудоспособного возраста 
37,24 26,93 28,95 20,31 29,05 17,76 

Уровень безработицы в возрасте 

старше трудоспособного возраста 
3,44 3,81 3,83 4,03 3,35 2,76 

Источник: рассчитано автором на основе данных [3, 4]. 

За исследуемый период, не смотря на превышение пенсионных выплат по сравнению с прожи-

точным минимумом и медианным доходом, доля пенсионеров, находящихся на гране бедности уве-

личилась во всех кластерах. Так же во всех кластерах сократился уровень занятости лиц старше тру-

41
 Состав первого кластера на 2020 г.: г. Москва, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Мур-

манская область, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Тюменская 

область, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский 

край, Амурская область, Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ. 
42

 Состав второго кластера на 2020 г.: Брянская область, Калужская область, Костромская область, Московская 

область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Республика Карелия, 

Калининградская область, Ленинградская область, Новгородская область, Псковская область, Республика Кал-

мыкия, Республика Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Ростовская область, г. Севастополь Рес-

публика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Ал-

тай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Новоси-

бирская область, Республика Бурятия, Амурская и Сахалинская области. 
43

 Состав третьего кластера на 2020 г.: Белгородская область, Владимирская область, Воронежская область, 

Ивановская область, Курская область, Липецкая область, Орловская область, Рязанская область, Ярославская 

область, Республика Коми, Архангельская область без автономного округа, Вологодская область, г. Санкт-

Петербург, Республика Адыгея, Волгоградская область, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Рес-

публика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Респуб-

лика, Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, 

Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Курганская область, Свердловская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область без 

автономных округов, Челябинская область, Кемеровская область, Омская и Томская области. 
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доспособного возраста. Разрыв между первым и третьим кластером по доле бедных пенсионеров не-

значительно сократился и составил 8 процентных пунктов. В то же время по соотношению пенсии к 

медианному доходу разрыв увеличился, что свидетельствует об увеличении межрегиональной диф-

ференциации относительной бедности среди пенсионеров. 

Чаще всего пенсия является единственным источником дохода граждан пожилого возраста. Еѐ 

низкий размер способствует повышению бедности среди пенсионеров. Заканчивая трудовую дея-

тельность, пенсионер теряет значительную часть своего дохода, пенсия едва ли возмещает половину 

от утраченного. По возможности пенсионер продолжает работать, сохраняя заработную плату, а пен-

сионные выплаты выступают в роли некой надбавки. Продолжают трудовую деятельность 31,5% 

населения в возрасте 60-69 и 3,9% в возрасте 70 лет и старше по состоянию на 2020 г. Пенсионеры 

могут быть не только потребителями услуг, но и их производителями. Занятость на рынке труда поз-

волит им самостоятельно зарабатывать средства, тем самым увеличивая своѐ благосостояние. А так-

же это снижает нагрузку на государство, при трудовой деятельности пенсионер продолжает вносить 

денежные средства в ПФР и НДФЛ. Риск бедности у трудоустроенных пенсионеров ниже, поэтому 

проблемы их материального положения и вопросы занятости продолжают оставаться актуальными в 

череде социально-экономических исследований. Поэтому необходимо им дать возможность работать, 

создавать рабочие места с комфортными условиями труда, не требующих высоких физических нагру-

зок. 

Таким образом, наиболее бедны пенсионеры в Дальневосточном и части субъектов Северо-

Западного и Северо-Кавказского федеральных округов, относительно наиболее благоприятных по 

уровню жизни регионов, к которым относятся субъекты Приволжского, Уральского и Центрального 

федеральных округов. Существует тенденция – чем выше доля бедных пенсионеров и ниже соотно-

шение пенсии к прожиточному минимуму, тем выше уровень их занятости. Динамика простран-

ственного неравенства по уровню бедности пенсионеров свидетельствует об увеличение дифферен-

циации среди регионов, особенно усиливается отставание дальневосточных субъектов. 
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Аннотация. Данная работа представляет собой исследование экономических изменений городского про-

странства в свете объектов сервисной экономики, которые вызваны увеличением концентрации студентов в 

жилом районе, процессом, который зарубежные авторы называют «студентификацией». Цель исследования 

предполагает выявление характеристик экономического проявления студентификации городских пространств, 

прилегающих к университетам. По результатам исследования делается вывод, что на уровне г. Новосибирска 

можно говорить о наличии ориентации сервисной экономики на студента, которая разворачивается на около-

университетском пространстве. Основные пункты, которые описывают характерные особенности процесса сту-

дентификации, заключаются в следующем: (1) выявлены зоны разногласий между местными жителями и сту-

дентами на границах кампуса и городских пространств, идентифицируемых студентами как «свои»; (2) обна-

ружена сезонность спроса на съемное жилье в обоих типах кампусов; (3) концентрация предложений аренды 

преимущественно в сегменте дешѐвого старого жилья. Отличительной характеристикой процесса студентифи-

кации в российском (сибирском) городе является процесс «обратной студентификации» или дестудентифика-

ции, суть которого заключается в сокращении территории университета. 

Ключевые слова: студентификация, студенческое сообщество, университет, город. 
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Annotation. The work of the of economic changes in urban space in the light of objects of the service economy, which 

are caused by an increase in the concentration of students in a residential area, a process that foreign authors call "studentifica-

tion". The purpose of the study is to identify the characteristics of the economic manifestation of studentification in urban 

spaces adjacent to universities. Based on the results of the study, it is concluded that at the level of the city of Novosibirsk, we 

can talk about the presence of a service economy oriented towards the student, which is unfolding in the area around the uni-

versity. The main points that describe the characteristic features of the studentification process are as follows: (1) areas of dis-

agreement between local residents and students on the boundaries of the campus and urban spaces identified by students as 

"their own"; (2) found seasonality in demand for rental housing in both types of campuses; (3) the concentration of rental of-

fers mainly in the segment of cheap old housing. A distinctive characteristic of the studentification process in a Russian (Sibe-

rian) city is the process of ―reverse studentification‖ or de-studentification, the essence of which is to reduce the territory of 

the university. 
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В контексте развития доступности высшего образования доля студентов вузов среди молодежи 

возрастает, вследствие чего городская экономика и инфраструктура могут все в большей степени 

начать ориентироваться на университетское сообщество. По данным Международного института 

планирования образования (МИПО) при ЮНЕСКО, количество учащихся в вузах удвоилось за по-

следние 15 лет (214 млн. чел. в 2015 г. против 100 млн. в 2000 г.), при этом 5,3 млн. студентов обуча-

ются в других странах по программам академической мобильности (данные Campus France за 2017 

год). [1]. В таком случае запускается процесс усиления концентрации студентов на околоуниверси-

тетских территориях, давление на городскую среду, ее качественное изменение под влиянием новой 

социальной группы, иными словами, запускается процесс «студентификации» [2], который, по мне-
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нию западных исследователей, способствовал изменению ряда городов. В рамках данной работы 

студентификация рассматривается в качестве процесса, который под воздействием относитель-

но большого числа студентов, концентрирующихся в одном месте, запускает экономические, 

социальные, культурные и физические преобразования, меняющие близкую городскую среду и по-

вседневные практики местных жителей. [2]. Данный процесс характерен развивающимся запад-

ным странам, однако, похожие процессы происходят с 90-х годов и в России. Более того, с мая 2017 

года на территории Российской Федерации реализуется приоритетный проект «Экспорт образования» 

[3], ключевая цель которого заключается в повышении привлекательности и конкурентоспособности 

российского образования на международном рынке образовательных услуг и таким образом наращи-

вании несырьевого экспорта Российской Федерации. Таким образом, университеты становятся все 

более важным двигателем социально-экономического и социокультурного прогресса городов. Они 

меняют повседневную жизнь горожан, формируя новые условия городской жизни. Таким образом, 

вовлечение России в конкурентную борьбу за студента может говорить о том, что похожие процессы 

студентификации должны протекать и в российских университетских городах. 

Так, цель исследования предполагает выявление характеристик экономического проявления сту-

дентификации городских пространств, прилегающих к университетам. Информационная база иссле-

дования собрана путем проведения ряда полуформализованных интервью со студентами крупных 

сибирских вузов НГУ и НГТУ, а также с экспертами в области развития университетских городов, 

недвижимости, лидерами местных сообществ и собственниками бизнеса, ориентированного на мест-

ное сообщество. В качестве дополнительного метода сбора данных использовался контент-анализ 

карт «2Гис» и «Гугл Карты» для описания территориальной распространѐнности «студенческих» 

мест. 

По результатам исследования делается вывод, что на уровне всего города можно говорить о том, 

что ориентация сервисной  экономики на студента действительно появляется при наличии на терри-

тории города университетского кампуса. Кроме того, имеет значение тип пространственного разме-

щения вуза.  

Если кампус расположен за городом, в отдаленном районе в центре устойчивого сообщества, фи-

зически отгорожен и изолирован от основной массы горожан, то образуется своеобразный «пузырь», 

который накрывает вуз и его студентов. Факт того, что университет является частью научного сооб-

щества, ради которого и создавался отдаленный наукоград, это воспринимается жителями как симво-

лический капитал района и дает возможность позитивных контактов со студентами, способствует 

установлению устойчивых связей, благоприятствует ориентации предприятий торговли и сервиса на 

студентов и, тем самым, делает его привлекательным, но труднодоступным из-за своей отдаленности 

для субъектов предпринимательской деятельности. 

Границы околоуниверситетского пространства кампуса, который локализован внутри города 

определить гораздо сложнее. Из-за этого возникают трудности в определении социальных и физиче-

ских границ между студентами и горожанами отчего образуется почва для разногласий. Однако бли-

зость к городу дает вузу усиление возможностей  взаимодействия акторов и рост потенциальных ре-

зультатов. 

Можно выделить несколько основных пунктов, которые описывают характерные особенности 

разворачивающегося процесса студентификации на околоуниверситетских пространствах НГУ и 

НГТУ:  

 во-первых, появление зон разногласий между местными жителями, университетом и студен-

тами на границах кампуса и городских пространств, идентифицируемых студентами как «свои». Сре-

ди них: принадлежность территории, образ жизни студентов; соседние дворы как места парковок 

студентов и т.д.; 

 во-вторых, существует сезонность спроса на съемное жилье в обоих типах кампусов, напри-

мер, риелторы в Академгородке замечают повышение цен в августе-сентябре – когда приезжают но-

вые студенты и возвращаются старые, а риелторы левого берега Новосибирска отмечают две сезон-

ные волны: середина августа – первокурсники с родителями; конец августа – старшекурсники;  
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 в-третьих, несмотря на то, что за решением снимать квартиру вместо проживания в общежи-

тии стоит зачастую желание жить в более комфортных условиях, все же предложения аренды кон-

центрируются преимущественно в сегменте дешѐвого старого жилья, например, хрущевки.  

Отличительной характеристикой процесса студентификации в российском (сибирском) городе 

является так называемый процесс «обратной студентификации» или дестудентификации. Произошло 

это в результате политики университетов, которые в конце 90-х отдавали в использование городу, 

например,  

 выделение земли под жилую застройку на территориях университетов, в результате продажи

земли на символической или реальной территории кампуса или приватизации жилья в домах препо-

давателей с последующим постепенным вымыванием из них семей, имеющих отношение к универси-

тету; 

 сокращение социальных услуг студентам, за счет передачи их на баланс города или области.

Таким образом, в обоих рассматриваемых кейсах наблюдается ситуация, когда не только универ-

ситет расширяет свои границы, тем самым «двигая» горожан, но и местные жители заходят на сту-

денческую территорию, претендуя на его границы и имея основания для конфликтов.  
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Аннотация. Одной из наиболее актуальных областей в рамках современного технологического прогресса 

является развитие информационных технологий и повсеместная цифровизация в профессиональной 

деятельности человека. Именно интеллектуальные системы и технологии выходят на первый план в качестве 

наиболее эффективного инструмента при решении практических задач. Представленная работа посвящена 

одному из наиболее актуальных направлений создания интеллектуальных технологий, а именно, комплексному 

анализу использования системы поддержки принятия решений, основанной на интеллектуальных средствах. 

Таким образом, основной целью данной статьи является изучение использования в управлении 

интеллектуальной системы поддержки принятия решений. Научная значимость работы заключается в 

возможности использования полученных материалов при анализе предметной области в дальнейших 

исследованиях по разработке интеллектуальных систем поддержки принятия решений.  
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Annotation. One of the most topical areas of modern technological progress is the development of information 

technologies and widespread digitalization in the professional activity of the person. It is intellectual systems and 

technologies that come to the fore as the most effective tool in solving practical problems. The presented work is 

devoted to one of the most relevant directions of creation of intellectual technologies, namely, complex analysis of use 

of decision support system based on intellectual means. Thus, the main purpose of this article is to study the use of the 

intellectual decision support system in management. The scientific significance of the work lies in the possibility of 

using the obtained materials in the analysis of the subject area in further research on the development of intelligent 

decision support systems. 
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Современные управленческие институты (структуры) различных ведомств России предстают пе-

ред проблемой, связанной с принятием решения по тому или иному вопросу. Для недопущение раз-

личных ситуаций кризисного характера необходимо производить выбор в сторону наиболее опера-

тивных и рациональных решений от руководителей. Этот процесс включает в себя решения ряда за-

дач, включая оценку влияния колоссального количества внешних и внутренних факторов. Исходя из 

этого, наиболее рациональное решение данных проблем становится возможным только при интегра-

ции системы поддержки принятия решений (СППР). Основа работы СППР заключается в возможно-

сти учета множества факторов, взаимодействий и дальнейшим планированием с решением задачи 

целевого управления [1].  

Несмотря на ряд важнейших преимуществ, данные системы все же начинают утрачивать свои 

преимущества в вопросах принятия решений. Это является следствием того, что в большинстве слу-

чаев данные системы представляют из себя примитивный программный комплекс, состоящий из: ба-

зы данных; аналитического модуля; модуля представления решений. В большинстве случаев во вто-

ром модуле заложена примитивная математическая модель, состоящая из системы математических 

соотношений. Однако использование более сложных математических моделей не всегда представля-

ется возможным ввиду ограниченной вычислительной мощности электронно-вычислительных машин 

на предприятиях. Функционирующие на современных предприятиях СППР ввиду невозможности 

учета динамики переменных значительно снижают общую эффективность работы предприятия [2]. 

Так, к примеру, в нефтегазовой отрасли существуют колоссальные риски, связанные с возмож-

ным отклонением функционирования управляемого объекта. Деятельность контроля оперативно-

диспетчерского персонала включает в себя высокий уровень готовности в любой момент времени 

вмешаться в технологический процесс с целью ликвидации его потенциальных отклонений от задан-

ной программы.  

Оперативное управление сложным технологическим оборудованием в трубопроводном транс-

порте на нефтегазовых предприятиях производится посредством автоматизированных систем дис-

петчерского контроля и управления, а также системами поддержки принятия решений. СППР, ис-

пользуемые на современном нефтегазовом транспорте, для оперативно-диспетчерского персонала 

относятся к системам автоматики и телемеханики, которые обеспечивают непрерывный мониторинг, 

а также статистический анализ работы агрегатов и оборудования. Подобного рода системы позволя-

ют повысить эффективность и безопасность, а также обеспечить поддержку принятия решений по 

функциональному и стратегическому управлению работы выполняемых на предприятиях технологи-
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ческих процессов. Однако при всем при этом данные системы также не имеют возможности учиты-

вать различную динамику переменных в рамках одной модели, что также снижает общую эффектив-

ность работы СППР на нефтегазовом предприятии [3].  

Данные факторы обуславливают высокий уровень актуальности проблемы, связанной с необхо-

димостью развития СППР в управленческих структурах различных ведомств. Необходимо отметить, 

что одним из наиболее перспективных и эффективных инструментов для модернизации современных 

систем поддержки принятия решений являются интеллектуальные технологии и их интеграция в ана-

литических модулях на реальных системах поддержки принятия решений.  

Интегрируемые на современных предприятиях СППР обязаны предоставлять возможность учета 

и анализа успешности принятия того или иного решения с последующим прогнозированием эффекта 

и адаптации, находящихся внутри алгоритмов различных процессов и данных. Данный фактор пред-

ставляет особую актуальность для тех систем, решения в которых производятся при условиях не-

определенности (к примеру, выявлении и анализе потенциальных рисков и угроз) [4]. 

Существующий функционал СППР должен быть дополнен: возможностями моделей, применяе-

мых в СППР, адаптироваться к конкретной, специфической реальности в результате обмена данными 

с оконечным устройством; способностью к адаптации к изменениям и ее внешнего окружения; уме-

нием распознавать двусмысленность и неполноту информации, иметь средства для их преодоления; 

СППР должна быть адаптирована для группового или индивидуального использования (горизонт 

планирования на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях); совершенствование имита-

ционного моделирования за счет внедрения «цифровых двойников» и элементов искусственного ин-

теллекта; возможностью адаптироваться к изменению вычислительных моделей; возможностью 

представлять результаты в такой форме, которая способствовала бы более глубокому пониманию ре-

зультатов. 

Особое внимание уделяется в сторону интеллектуальных технологий и «цифровых двойников». 

Современные решения, предоставляющие услуги по интеграции цифровых двойников, берут свою 

основу на Интернете вещей (IoT), что является необходимым фактором, к примеру, с целью повыше-

ния точности диагностики промышленного оборудования, а также устранения неполадок при эксплу-

атации технологических объектов. Каждая из компаний, предоставляющая услуги по внедрению 

цифровых двойников, используют индивидуальные методологии и современные программные реше-

ния, одними из которых являются моделирование, искусственный интеллект, трехмерное численное 

моделирование и другие. Основное отличие технологии цифровых двойников от стандартных авто-

матизированных систем управления заключается в том, что СППР на основе первой технологии не 

только производит сбор и передачу данных, но также обеспечивает их обработку, необходимую с це-

лью произведения прогнозирования состояния оборудования и выработке рекомендаций по опти-

мальным режимам [5].  

Интеграция на российском рынке СППР на основе цифровых двойников предоставляет возмож-

ности оценки текущего состояния оборудования, определения оптимальных режимов работы, а также 

анализа его изменений и прогнозирования остаточного ресурса. Основными же особенностями дан-

ных технологий является их прозрачность, масштабируемость, индивидуальность, длительный срок 

службы, кроссплатформенность и другое. 

Ключевым инструментом повышения эффективности и рациональности работы СППР при реше-

нии различных задач не только технологического характера является разработка интеллектуальных 

средств, способных самообучаться и решать трудно-вычислимые задачи, работая с большим объемом 

данных. Данные факторы позволяют отладить более качественное и эффективное функционирование 

СППР, повышая экономический эффект современных предприятий и институтов. Интеллектуальная 

система поддержки принятия решений (ИСППР) - это система поддержки принятия решений, которая 

широко использует методы искусственного интеллекта (ИИ). Так, к примеру, система поддержки 

принятия решений, алгоритмы которой основаны на работе систем искусственного интеллекта, спо-

собна произвести формирование вариантов управленческих решений относительно приоритетных 

направлений развития субъекта в социально-экономических аспектах [6]. 

Таким образом, основной целью данной статьи являлось изучение использования в управлении 

интеллектуальной системы поддержки принятия решений. В заключение необходимо отметить, что 
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именно интеграция интеллектуальных систем и технологий способна значительно повысить рацио-

нальность и эффективность СППР, интегрированных на современных предприятиях.  
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По итогам 2021 г. в рамках азиатского континента Россия осуществляла экспортные и импорт-

ные операции более чем с пятьюдесятью государствами, Монголия в списке торговых партнеров по 

объемам товарооборота занимает 23 место.  

В последние годы российско-монгольские отношения характеризуются положительной динами-

кой. За последние десять лет товарооборот между странами увеличился на 17, 1 %. Возрастает и ре-

гиональная вовлеченность субъектов России, на конец прошлого года торговые операции осуществ-

лялись в 72 регионах.  

Практически во всех субъектах, кроме Республики Дагестан доля вывозимых товаров в разы 

превышает долю импортируемых. Экспортный потенциал России для Монголии имеет высокую при-

влекательность, однако монгольские товары не сильно пользуются спросом в нашей стране. Главной 

причиной развития подобной тенденции выступает низкая конкурентоспособность монгольских то-

варов на российском рынке, во многом обусловленная их удорожанием в ходе транспортировки. Хотя 

Россию и Монголию связывают географические границы, но в силу исторических и реалистичных 

причин, данные страны отстают от строительства транспортной инфраструктуры смежных областей 

[3, с. 248].  

В таблице 1 по итогам 2021 г. представлены регионы лидеры по объемам вывозимых товаров. 

Общий объѐм экспорта этих регион составил 1 394,87 млн. долл., они обеспечивают более 76,8 % 

экспортных операций между странами. 

Таблица 1 

Таблица 1 Топ 10 российских регионов экспортѐров товаров по итогам 2021 г. 

№ Регион 
Стоимость 

в млн. долл. 
Продукция 

1 Самарская область 623,78 Нефть, мин. топливо 

2 Кемеровская область 252,18 Нефть, мин. топливо, черные металлы 

3 Москва 171,95 Нефть, мин. топливо, фармацевтика, какао и продукты из него 

4 Иркутская область 83,12 Удобрения, нефть, мин. топливо, жиры и масла 

5 Республика Бурятия 54,1 
Молочная продукция яйца, мясо, бумага и картон, 

машины и оборудование,  

6 Новосибирская область 49,0 Злаки, пищевые продукты 

7 Московская область 45,32 Электр. машины и оборудование, мясо, стекло 

8 Алтайский край 41,13 Ж/Д локомотивы, злаки 

9 Санкт-Петербург 38,94 
Средства наземного 

транспорта, табак 

10 Амурская область 35,35 Нефть, мин. топливо 

Источник: составлено автором по данным Федеральной таможенной службы России URL: 

https://customs.gov.ru/ 

Большую долю в структуре экспорта занимают минеральные продукты. За прошедший год об-

щий объѐм экспорта этой товарной группы составил 926,2 млн. долл. При этом Самарская область, 

Кемеровская область и Москва экспортируют 90, 1 % нефти и нефтепродуктов от общего объѐма по-

ставок.  

Второй по величине экспортируемой группой выступают товары продовольственного назначе-

ния. Общая величина вывозимых продуктов питания и сельскохозяйственного сырья составила 321, 9 

млн. долл. Лидерами экспорта выступают Новосибирская область, Москва, Республика Бурятия, Ир-

кутская область, Алтайский край, Санкт-Петербург, на долю этих регионов приходится более 55,9 % 

экспортных поставок в общем объѐме. Номенклатура продовольственных товаров довольно обширна, 

за последние годы активно экспортируется мясо, молочная продукция, злаки, мука, кондитерские из-

делия, какао и продукты из него.  
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Также Россия поставляет в Монголию машиностроительную продукцию, По итогам 2021 г. объ-

ем экспорта составил 188,5 млн. долл. В основном вывозится железнодорожные локомотивы, маши-

ны и оборудования.  

В небольших объемах экспортируется продукция химической промышленности, древесина и 

целлюлозно-бумажные изделия, текстиль и обувь, металлы и изделия из них.  

Структура ввозимых товаров в Россию достаточно однообразна по всем регионам, это связано с 

низким экспортным потенциалом Монголии. Среди основных импортеров можно выделить Перм-

ский край, Челябинскую область, Свердловскую область, Липецкая область, Москву, Республику Бу-

рятию, Томскую область, Иркутскую область, Красноярский край и Кемеровскую область. В данные 

регионы импортируется 80.7 % товаров от общего товарооборота между странами.  

В основном из Монголии в регионы поставляются минеральные соль, сера и известь, камень, 

штукатурные материалы. Также в небольших объемах импортируются текстиль и обувь (одежда, ко-

жаные изделия, шерсть, пряжа и ткани), товары продовольственного назначения (продукция живот-

новодства), машиностроительная продукция (железнодорожные локомотивы, оборудование и 

механические устройства).  

 

Таблица 2  

Топ 10 российских регионов импортѐров товаров по итогам 2021 г. 

№ Регион 
Стоимость в 

млн. долл. 
Продукция  

1 Пермский край  9,6  Соль, сера и известь  

2 Челябинская область 4,4 Соль, сера и известь  

3 Свердловская область 4,3 Соль, сера и известь, текстиль  

4 Липецкая область 3,8 Соль, сера и известь  

5 Москва 3,1 

Текстиль, одежда и обувь, оборудование и механические 

устройства,  

ядерные реакторы  

6 Республика Бурятия  2,7 
Одежда и обувь,  

Ж/Д локомотивы, мебель  

7 Томская область 2,1 Соль, сера и известь 

8 Иркутская область  1,8 Соль, сера и известь, Ж/Д локомотивы, одежда и обувь 

9 Красноярский край  1,7 

Соль, сера и  

известь, алкогольные и безалкогольные напитки, одежда и 

обувь  

10 Кемеровская область 1,3 
Соль, сера и  

известь, печатные книги, газеты 

Источник: составлено автором по данным Федеральной таможенной службы России URL: 

https://customs.gov.ru/ 

 

В целом товарооборот между Россией и Монголией характеризуется положительной динамикой, 

и в перспективе ожидается активный рост торговли. К 2026 г. возможно увеличение товарооборота 

до 5 млрд. долл., такая цель была озвучена на форуме «Россия - Монголия. Партнерство в новой ре-

альности", прошедшем в конце мая 2022 года [4]. Также расширяется и география участия россий-

ских регионов.  

Но в то же время, анализ товарной номенклатуры экспорта и импорта, показывает, что для мно-

гих субъектов характерно ведение торговли по единичным позициям, а в некоторых регионах торго-

вые отношения имеют моноспециализированный характер.  

В нескольких субъектах России, и вовсе отсутствуют торговые связи между странами. Это обу-

словлено в первую очередь географической удалѐнностью, транспортной труднодоступностью и осо-

бенностями структуры экономики регионов.  

Таким образом, можно выделить основные проблемы развития российско-монгольской торговли:  

1.Небольшое разнообразие товарных позиций, как со стороны российского экспорта, так и в 

структуре импорта из Монголии. 
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Россия очевидно нуждается в диверсификации экспорта в части товарной структуры, в которой 

абсолютно доминирует группа минеральных продуктов и минерального сырья, поскольку такая од-

нобокая экспортная специализация предопределяет сильную зависимость объѐмов поставляемой 

нефти и нефтепродуктов от состояния рынков энергоносителей [3, с. 254].  

2. Дисбаланс в структуре внешнеторговых операций, за последние десять лет экспорт превышал

импорт ежегодно более чем на 89 %. 

Такая ситуация в первую очередь объясняется повышенными таможенными тарифами. В России 

на традиционные экспортные продукты из Монголии тариф составляет от 36 до 42%, а таможенная 

пошлина Монголии на товары, ввозимые из России, — от 15 до 18% [2, с. 25].  

В этой связи необходимо решение вопроса о льготных тарифах на перевозку монгольских грузов 

по территории России, к ее промышленным центрам и морским портам на Дальнем Востоке [1, с. 71]. 

Таким образом, Монголия для России остается значимым торговым партнером. На российском 

рынке у традиционного монгольского экспорта хорошие перспективы. В первую очередь, для изде-

лий из кожи и кашемира, ковров, а также мяса и мясопродуктов, домашнего скота. Россия готова 

наращивать поставки в Монголию энергоносителей, металлов, древесины, машин и оборудования, 

химической продукции и продовольствия [4].  
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Республика Бурятия до 3 ноября 2018 г. являлась одним из 12 субъектов РФ, входящих в состав 

Сибирского федерального округа [1]. В 2016 г. на долю республики приходилось 0,28 % и 2,79 % ва-

ловой добавленной стоимости РФ и СФО соответственно. По показателю ВРП на душу населения 

республика находилась на предпоследнем месте, опережая только Республику Тыва, см. табл. 1.  

Следует отметить, что в 1998 и 2007 гг. Республика Бурятия по производству ВРП на душу насе-

ления занимала 8-е место среди 12 субъектов РФ, входящих в Сибирский федеральный округ. 

В период с 2007 г. по 2016 г. произошло резкое отставание Бурятии от других регионов. Темп 

роста в республике составил 1,82 против 2,39 в СФО и 2,41 по России в целом. Регионами-лидерами 

по росту ВРП на душу населения стали Республика Алтай (2,86), а также Новосибирская область и 

Республика Хакасия (2,83) [2]. 
 

Таблица 1 

ВРП на душу населения 1998-2016 гг., тыс. руб. 

№ Наименование 1998 2007 2016 
2007 к 1998, 

в разах 

2016 к 2007, 

в разах 

1 Российская Федерация 15,3 195,8 472,7  12,8 2,41 

2 СФО 14,62 154,7 369,1 10,6 2,39 

3 Алтайский край 8 90,7 210,3 11,3 2,32 

4 Забайкальский край 10,6 99,5 243,1 9,4 2,44 

5 Иркутская область 18,8 163,5 443,3 8,7 2,71 

6 Кемеровская область 14,3 157,3 316,2 11 2,01 

7 Красноярский край 22,93 258,4 615,8 11,3 2,38 

8 Новосибирская область 12,6 138,2 391,4 11 2,83 

9 Омская область 12,4 148,1 316,8 12 2,14 

10 Республика Алтай 7,6 74,6 213,5 9,8 2,86 

11 Республика Бурятия 10,9 111,3 202,6 10,2 1,82 

12 Республика Хакасия 14,5 119,9 339,6 8,3 2,83 

13 Томская область 19,1 209,3 451,8 11 2,16 

14 Тыва 6,4 63,9 164,7 10 2,58 
 

С начала 2000-х годов промышленность Республики Бурятия развивалась темпами, значительно 

превышающими средние по России и СФО. В республике более быстрый рост происходил и по обо-

роту розничной торговли. В 2016 г. по этому показателю на душу населения (170,7 тыс. руб.) Бурятия 

вышла на 2-е место в Сибири (в СФО – 144,7 тыс. руб., в РФ – 193,06 тыс. руб.).  

Вместе с тем в Бурятии хуже развивалось сельское хозяйство и строительство. Производство 

продукции сельского хозяйства в Республике Бурятия в 2017 г. составило 15021,9 млн. руб., что на 

13,2 % меньше, чем в предыдущем году.  
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Очень сложная ситуация сложилась в инвестиционной сфере: за 14 лет объем инвестиций в Рес-

публике Бурятия увеличился темпами в 17,37 раза меньше, чем в целом по России. В силу этого по 

объему инвестиций в основной капитал на душу населения Бурятия в 2016 г. занимала лишь 81-е ме-

сто в РФ - 31,3 тыс. руб. (в СФО – 72,7 тыс. руб., в РФ - 99,8 тыс. руб.).  

Основным источником собственных доходов региона и по сей день являются налоговые поступ-

ления в бюджет Республики Бурятия. Объем налоговых поступлений на душу населения в 2016 г. до-

стиг 25,9 тыс. руб., что составило соответственно 50,4 % и 61,1 % от среднего значения по России и 

СФО.  

В табл. 2 приведены удельные веса СФО и Республики Бурятия в общероссийских основных со-

циально-экономических показателях [3]. За период с 2002 по 2016 гг. доля сибирских регионов уве-

личилась по 2 показателям: «Инвестиции в основной капитал» и «Ввод в действие жилых домов».  

По Республике Бурятия неизменной осталась только доля численности населения – 0,7 %. 

Удельный вес республики в общероссийских основных социально-экономических показателях повы-

сился лишь по обороту розничной торговли и экспорту.  

Таблица 2 

Удельный вес территории в общероссийских основных социально-экономических показателях, % 

№ 

п/п
Показатель 

Сибирский федеральный округ Республика Бурятия 

2002 г. 2016 г. 2002 г. 2016 г. 

1 
Численность населения 

 на конец года 
14,3 13,2 0,7 0,7 

2 
Среднегодовая численность 

занятых 
13,5 12,2 0,6 0,5 

3 
Инвестиции в основной 

капитал 
8,0 9,6 0,3 0,2 

4 
Продукция сельского 

хозяйства 
15,4 12,1 0,6 0,3 

5 
Ввод в действие 

жилых домов 
8,4 10,8 0,5 0,4 

6 
Оборот розничной 

торговли 
11,3 9,9 0,5 0,6 

7 

Поступление налогов и дру-

гих доходов в бюджетную 

систему РФ 

9,2 9,2 0,3 0,2 

8 Экспорт 10,7 9,0 0,2 0,3 

Анализ отраслевой структуры по видам экономической деятельности (ВЭД) к валовой добавлен-

ной стоимости России, Сибирского федерального округа и Республики Бурятия в 2016 г. выявил ряд 

существенных отличий.  

Во-первых, низкий удельный вес добычи полезных ископаемых, что в свою очередь связано в 

наличии высокой доли территорий с особыми режимами деятельности. Практически вся наиболее 

хозяйственно освоенная и обжитая часть территории Бурятии входит в Байкальскую природную тер-

риторию (БПТ), на которой регламентируются практически все виды и объекты жизнедеятельности.  

Во-вторых, в республике Бурятия высокая доля сектора «Гостиницы и рестораны», превышаю-

щая более чем в 2 раза показатели по России в целом и СФО [4]. В-третьих, в Бурятии довольно вы-

сокий по сравнению со средними показателями, удельный вес отраслей бюджетной сферы. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. 

1. За исследуемый период Бурятия характеризовалась регионом с низким уровнем социально-

экономического развития. С 2007 года произошло резкое отставание Бурятии по темпам прироста 

инвестиций и другим показателям. 

2. За последние годы удельный вес Республики Бурятия в России по большинству основных со-

циально-экономических показателях существенно снизился. 

3. К особенностям отраслевой структуры относится низкий удельный вес добычи полезных ис-

копаемых в валовой добавленной стоимости и высокая доля отраслей бюджетной сферы. 
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Аннотация. Повышение уровня рождаемости устанавливается в качестве одной из приоритетных страте-

гических целей внутренней политики страны. Показатели рождаемости между субъектами РФ существенно 

различаются. Целью работы являлось изучение влияния социально-экономических характеристик на показате-

ли рождаемости в регионах с наибольшим суммарным коэффициентом рождаемости. В ходе исследования бы-

ло выявлено, что высокие показателями рождаемости могут быть обусловлены объемами ввода в эксплуатацию 

жилых площадей на душу населения. Сделано предположение, что экономическое благосостояние ряда нефте-

газовых регионов может быть взаимосвязано с показателями рождаемости в них. Также есть основания пола-

гать, что консервативные репродуктивные установки населения национальных территорий в настоящее время 

утрачиваются. Полученные результаты являются дискуссионными и требуют дальнейших исследований по 

данной тематике. 
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Формирование человеческого капитала невозможно без непосредственно самого населения, вос-

производство которого зависит от проводимой демографической политики. В настоящее время демо-

графами изучаются различные факторы, которые могли бы оказать положительное влияние на уро-

вень естественного воспроизводства населения. 

Ведутся дискуссии о значимости влияния жилищных факторов на показатели рождаемости. К 

примеру, есть точка зрения, что жилищные условия не являются определяющим фактором роста 

рождаемости [5]. Иные работы указывают на наличие обратной связи между рождаемостью, заработ-

ной платой и инвестициями в жилую недвижимость [2]. 

Гипотетически, неблагоприятные условия ведут к откладыванию сроков деторождения, сниже-

нию детности, реализации деструктивных практик в сфере здоровья. Подтверждая это, А.В. Кашепо-

вым отмечены положительные взаимосвязи суммарного коэффициента рождаемости с показателями 

ВРП и расходов бюджета на душу населения [1]. Но на практике рождаемость падает в экономически 

развитых странах и регионах быстрее, чем в слаборазвитых [3]. 

Целью нашего исследования является изучение социально-экономических характеристик, спо-

собных влиять на высокие показатели рождаемости, в 10 субъектах РФ с наибольшими показателями 

суммарного коэффициента рождаемости в 2021 г.: Тува, Чечня, Алтай, Ненецкий автономный округ, 

Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ингушетия, Бурятия, Тюменская область, 

Дагестан. 

Зачастую показатели рождаемости в сельской местности выше, чем у городского населения. Од-

нако среди исследуемых регионов корреляция между показателями суммарного коэффициента рож-

даемости и долей сельского населения оказалась довольно низкой – это означает, что для регионов с 

высокой рождаемостью взаимосвязи между долей сельского населения и числом рождений на одну 

женщину не выявлено. 

Следующий индикатор, взаимосвязь которого с уровнем рождаемости мы исследовали, был по-

казатель объема ввода жилой площади. Была обнаружена корреляционная связь между значениями 

суммарного коэффициента рождаемости и введенной площади в частных домах на душу населения 

среди регионов с наибольшей рождаемостью (коэффициент Спирмена 0,592). На основании этого 

можно предположить, что высокие темпы ввода площади индивидуальных домов связаны с размером 

семей. Кроме того, увеличение ввода индивидуальных домов за 2011-2021 гг. имеет сильную корре-

ляцию с текущим суммарным коэффициентом рождаемости в исследуемых (коэффициент Спирмена 

0,802). 

При этом была выявлена обратная взаимосвязь между рождаемостью и объемом введенной пло-

щади жилья в многоквартирных домах на душу населения (коэффициент Спирмена -0,589). Можно 

предположить, что в лидирующих по рождаемости регионах активно происходят процессы урбаниза-

ции, что ограничивает реализацию их демографического потенциала. Тем не менее, наибольший рост 

суммарного коэффициента рождаемости с 2012 г. наблюдается именно в регионах с большей долей 

городского населения и введенного многоквартирного жилья (коэффициент Спирмена 0,863 и 0,829 

соответственно). Возможно, в условиях концентрации населения в городах увеличение ввода жилья в 

многоквартирных домах способствуют большей доступности квартир для семей с детьми, что поло-

жительно влияет на показатели рождаемости. 

Формирование репродуктивных установок может быть связано и с особенностями доминирую-

щей культуры территории. Исследования устанавливали наличие обратной взаимосвязи между пока-

зателями рождаемости и долей лиц, исповедующих православие [4]. К тому же, наибольший спад 

рождаемости демонстрируют области с заметно преобладающим русским населением. Между тем, 

среди рассматриваемых нами регионов абсолютный прирост суммарного коэффициента рождаемости 

за 2012-2021 гг. имеет корреляционную связь с долей русского населения в регионе (коэффициент 

Спирмена 0,697). Во-первых, это может быть связано с трансформационными процессами в сфере 

традиционных ценностей по отношению к семье и родительству в национальных регионах. Во-

вторых, это может быть обусловлено благополучием именно нефтегазовых территорий (НАО, ЯНАО, 

Сахалинская и Тюменская области). Данное утверждение подтверждается взаимосвязью целого ряда 
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экономических показателей (уровня безработицы, средней заработной платы и ВРП на душу населе-

ния) с уровнем рождаемости. 

Кроме того, в ходе изучения региональных мер поддержки семей с детьми в рассматриваемых 

нами регионах было установлено, что эти механизмы в большей степени представлены именно в 

наиболее экономически устойчивых регионах. В свою очередь, это может свидетельствовать о нали-

чии иных факторов, влияющих на высокие показатели рождаемости, в наименее развитых регионах-

лидерах по рождаемости. 

Можно сделать вывод о том, что в исследуемых субъектах РФ высокая рождаемость может быть 

обусловлена жилищными условиями населения. Так, объем введенных площадей индивидуальных 

жилых домов оказался связан с суммарным коэффициентом рождаемости, а динамика рождаемости – 

со строительством жилья в многоквартирных домах. Дополнительно определено, что в регионах с 

наибольшим суммарным коэффициентом рождаемости доля русского населения связана с динамикой 

рождаемости. Однако данный результат, вероятно, связан с ослаблением традиционных ценностей в 

национальных территориях, а также с экономическим благосостоянием преимущественно русско-

язычных нефтегазовых регионов. 

Изучение рождаемости в регионах с наиболее высокими ее показателями необходимо для опре-

деления характеристик, оказывающих значимое влияние на репродуктивные ориентации населения 

данных территорий, в целях дальнейшей разработки аналогичных механизмов, способных привести к 

увеличению рождаемости на всероссийском уровне. 

 

Исследование проведено в рамках проекта «Институты поддержки российской проната-

листской политики: потенциал и перспективы влияния на рост рождаемости», поддержан-ного 

Советом по грантам Президента Российской Федерации на государственную поддерж-ку ведущих 

научных школ Российской Федерации (НШ-1327.2022.2). 
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Аннотация. Рассмотрена динамика экономической деятельности сибирских регионов в период пандемии 

на основе данных о демографии предприятий и налоговых поступлений. Показаны различия в структуре плате-

жей в начале и в конце пандемии в различных типах регионов. Рост налоговых платежей в 2021 г. после спада в 

2020 г. сопровождался продолжением снижения числа экономических агентов и обусловлен ростом корпора-

тивной прибыли и увеличением объемов налога на добычу полезных ископаемых, среди которых важнейшую 

роль играет углеводородное сырье. Корпоративный сектор ресурсных регионов оказался наиболее уязвимым к 

снижению интенсивности производственных связей и сокращению рынков сбыта, в то время как индивидуаль-

ное предпринимательство быстрее приспособилось к шоку. Эти явления должны учитываться при разработке 

стратегии адаптации к последующим ограничениям из-за санкций. 

Ключевые слова: пандемия, демография предприятий, налог на прибыль, НДПИ, углеводороды. 

THE ECONOMIC LANDSCAPE OF SIBERIA DURING THE PANDEMIC 

Sysoeva N.M. 

Irkutsk Scientific Center SB RAS, Irkutsk 

syssoeva@oresp.irk.ru 

Abstract. The dynamics of the economic activity of the Siberian regions during the pandemic is considered based 

on data on the demographics of enterprises and tax revenues. Differences in the structure of payments in different types 

of regions at the beginning and at the end of the pandemic are shown. The growth in tax payments in 2021, after a de-

cline in 2020, was accompanied by a continued decline in the number of economic agents and was driven by an increase 

in corporate profits and an increase in mineral extraction tax, among which hydrocarbons play the most important role. 

The corporate sector of resource regions was the most vulnerable to a decrease in the intensity of industrial relations and 

a reduction in sales markets, while individual entrepreneurship quickly adapted to the shock. These facts should be tak-

en into account when developing a strategy for adapting to subsequent restrictions due to sanctions. 

Key words: pandemic, enterprise demography, income tax, mineral extraction tax, hydrocarbons. 

Пандемия коронавируса COVID-19 явилась главным стрессом для экономики России в послед-

ние два года. В целом по стране согласно данным Росстата и валовый внутренний продукт, и сумма 

валовых региональных продуктов в 2020 г. снизились на 2 % в текущих ценах по сравнению с 2019 г. 

Однако ряд федеральных округов не испытывал падения экономики. Наибольший прирост ВРП в 4,7 

% наблюдался в Северо-Кавказском ФО, далее идут Центральный и Южный федеральные округа, где 

совокупный ВРП вырос на 1,5 %, и Дальневосточный ФО с ростом на 1,2 %. Наибольшее падение 

оказалось среди субъектов Уральского федерального округа – 12 %. 

Сибирский федеральный округ находился в сравнительно стабильном состоянии, снижение ВРП 

составило 0,7 %. Наибольший прирост ВРП произошел в Республике Алтай – 9,6 %, следом за ними 

идут Алтайский край, Тыва и Хакасия. Но всех опережает Забайкальский край с ростом ВРП на 15,1 

%, входящий в ДФО. В Бурятии рост ВРП составил 6,1 %. 
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Из развитых промышленных регионов СФО положительный прирост ВРП также зафиксирован в 

Новосибирской области (1,8 %) и Красноярском крае (1 %). В Иркутской области снижение состави-

ло 2,3 %, а наибольшее падение ВРП испытали Томская (9,9 %) и Кемеровская (6,5 %) области. 

Структура этого роста или снижения рассматривалась на основе данных Федеральной налоговой 

службы по демографии предприятий и динамике налоговых поступлений. Сибирские регионы разли-

чаются по численности населения, поэтому для сравнения использовалось понятие экономической 

плотности, т.е. количество предприятий той или иной категории на 1 тыс. человек. По юридическим 

лицам перед началом пандемии (2019 г.) лидером была Новосибирская область – более 36 единиц, за 

ней следовала Томская область и Красноярский край с существенным отставанием. Минимальные 

уровни плотности юридических лиц были в Тыве и Забайкальском крае – регионах с преобладанием 

горнодобывающего производства. На протяжении 2019 г. и ранее в большинстве регионов шло сни-

жение их числа, т.е. определенные кризисные явления проявлялись еще до пандемии. В 2020 г. про-

изошло более резкое снижение числа таких организаций, т.е. деловая активность уменьшилась по-

всеместно, за исключением Бурятии. В 2021 г. такое снижение продолжается уже во всех регионах, 

хотя и с локальными колебаниями в течение года. 

По индивидуальным предпринимателям (ИП), включая фермеров, лидером также является Ново-

сибирская область, где есть спрос на товары и услуги, но эта плотность уступает показателю по юри-

дическим лицам. За ней идет Республика Алтай, где преобладает вынужденное предпринимательство 

из-за дефицита наемных рабочих мест. Крупные промышленные регионы от них отстают, но в них 

число ИП до пандемии увеличивалось. В пандемию начал сокращаться и этот слой предпринима-

тельства, но меньшими темпами, и в некоторых регионах в 2021 г. начал происходить определенный 

перелом с небольшим ростом в первые месяцы 2022 г.  

Результаты деятельности этих предприятий отражаются в налоговых поступлениях в бюджеты 

всех уровней. В 2020 г. снижение объем налогов и платежей в консолидированный бюджет страны по 

сравнению с предыдущим годом составило 7,6 %, но уже в 2021 г. произошел их рост на 35,8 %. Для 

Сибирского федерального округа снижение налоговых платежей и их последующее увеличение со-

ставили соответственно -9,4 % и +38,8 %, т.е. колебания были более резкими, в то время как в Даль-

невосточном округе амплитуда изменений была меньше, чем по России в целом: - 2,6 % и +21,5 %. 

Такой значительный рост налоговых поступлений при сокращении числа экономических агентов не 

может объясняться только инфляцией, поэтому дальнейший анализ строился на сопоставлении 

структуры налоговых платежей в течение последних трех лет. 

Структура налогов субъектов СФО в среднем сходна с общероссийской структурой, в то время 

как в ДВО более высокая доля налога на прибыль, и меньше доля налога на добычу полезных иско-

паемых. Это характерно и для забайкальских регионов, особенно в отношении НДПИ, даже несмотря 

на горнорудную специализацию Забайкальского края, поскольку основной базой для этого налога 

является добыча углеводородов, которая в Забайкалье отсутствует. В первый год пандемии отчисле-

ния по налогу на прибыль сократились во всех регионах Сибири со значительной долей добывающей 

промышленности, кроме Забайкальского края, помимо него рост налога наблюдался в Новосибир-

ской и Омской областях, Алтайском крае и республике Алтай. При этом сокращение происходило за 

счет налога на прибыль организаций, в то время как поступления по налогу на доходы физических 

лиц выросли по всем регионам, так же, как и в целом по стране. 

Около четверти всех поступлений в стране и сибирском макрорегионе дают налоги на продажу 

товаров и услуг, включающие НДС и акцизы. В 2020 г. их доля выросла до трети, но при этом увели-

чился объем возврата НДС на экспортную продукцию, и число регионов с отрицательным балансом 

данного платежа возросло с одного (Кемеровская область) до четырех (добавились Тыва, Бурятия и 

Забайкальский край), что обусловлено ростом вывоза за рубеж угля и металлов. 

Но наиболее существенно на снижение налоговых поступлений в 2020 г. повлиял налог на добы-

чу полезных ископаемых. Максимальное уменьшение поступлений от НДПИ наблюдалось в Томской 

области (-47 %), Красноярском крае (-38 %) и Иркутской области (-32 %), которые вместе дают более 

96 % этого налога в СФО. Как уже говорилось выше, основу этого платежа составляет налог на до-

бычу углеводородов. Налог на добычу угля значим только для Кемеровской и Новосибирской обла-

стей, и он также сократился в 2020 году. 
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Последующий значительный рост налоговых поступлений в 2021 г. обусловлен увеличением 

налога на прибыль во всех рассматриваемых регионах, и также налога на добычу полезных ископае-

мых. При этом рост налога на прибыль оказался в полтора раза больше, чем увеличение НДПИ. Ли-

дером в этом отношении является Красноярский край, за ними следуют Кемеровская и Иркутская 

области. Основу роста составил налог на прибыль организаций (почти в два раза), в то время как 

НДФЛ увеличился только на 11 %, т.е. производственный сектор начал восстанавливать связи и рын-

ки сбыта, приспособившись к ограничениям, главным образом опять же за счет добывающих отрас-

лей.  

Прирост отчислений от НДПИ в 2021 г. в целом по Сибири не позволил вернуться к доковидно-

му уровню, хотя отдельные регионы смогли это сделать и даже превысили показатель 2019 г. Лиде-

ром прироста от уровня 2019 г. является Иркутская область, которая обогнала Красноярский край по 

абсолютному показателю выплаченного налога благодаря росту добычи нефти. Кроме нее превысили 

доковидный уровень по НДПИ Бурятия и Забайкальский край, но их доля в общие вклад по налогу 

невелика. Восстановила уровень 2019 года и Томская область, где нефть обеспечивает почти 100 % 

поступления НДПИ. 

Подводя итоги прошедших двух лет пандемии, следует сказать о повышенной уязвимости ре-

сурсных регионов к внешним ограничениям экономической активности, что отражают амплитуды 

колебаний НДПИ, а также более высокая роль корпоративной прибыли по сравнению с доходами фи-

зических лиц. При этом основой благополучия этих регионов в настоящее время является добыча 

нефти. Регионы, где доля индивидуального предпринимательства, была изначально выше, проходили 

пандемию с меньшими рывками, поскольку этот сектор более гибок и быстрее выходит из кризисно-

го состояния. Поскольку у нашей экономики впереди новые испытания, вызванные санкционным 

давлением, повышенная роль вклада природной ренты, особенно нефтяной, по сравнению с трудом 

не может служить защитой от последующих стрессов и заставляет искать пути перестройки структу-

ры экономики сибирских регионов с учетом опыта прохождения ею периода пандемии. 

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИНЦ СО РАН № 1210218000157-8 и гранта РФФИ № 

20-10-00990. 
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Аннотация. Для решения экологических проблем энергетики разработаны сценарии энергоснабжения потре-

бителей исследуемой территории. Для каждого из сценариев проведена оценка изменений в расходе топлива и эко-

логических эффектов, связанных со снижением выбросов загрязняющих веществ и эмиссии парниковых газов в ат-

мосферу, а также количества образования золошлаковых отходов от объектов энергетики. Экологически эффектив-

ными явились сценарии с использованием альтернативных энергоносителей: природного газа и электроэнергии на 

нужды теплоснабжения. Наименьший экологический эффект может быть получен при реализации сценария с ис-

пользованием возобновляемых источников энергии. Практически в половину можно снизить выбросы загрязняю-

щих веществ в атмосферу при реализации сценария внедрения природоохранных технологий для действующих объ-

ектов энергетики. Однако снижение выбросов парниковых газов и золошлаковых отходов в этом сценарии незначи-

тельное.  



138 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, выбросы загрязняющих веществ, золошлаковые 

отходы, парниковые газы, альтернативные энергоносители, природоохранные технологии. 
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Annotation. Scenarios of energy supply to consumers of the studied territory were developed to solve the environmental 

problems of energy sector. For each of the scenarios, an assessment was made of changes in fuel consumption and environ-

mental consequences associated with a reduction in emissions of pollutants and greenhouse gas emissions into the atmos-

phere, as well as the amount of ash and slag waste generated at energy facilities. Scenarios using alternative energy carriers: 

natural gas and electricity for heat supply needs were environmentally efficient. The least environmental effect can be ob-

tained when implementing a scenario using renewable energy sources. Emissions of pollutants into the atmosphere can be 

reduced by almost half if the scenario of the introduction of environmental technologies for existing energy facilities is im-

plemented. However, the reduction of greenhouse gas emissions and ash and slag waste in this scenario is insignificant. 

Keywords: renewable energy sources, emissions of pollutants, ash and slag waste, greenhouse gases, alternative 

energy carriers, environmental technologies. 

 

Для энергоснабжения центральной экологической зоны Байкальской природной территории, как 

территории с особым статусом природопользования [1], разработаны сценарии развития эффективно-

го и экологически чистого энергоснабжения. 

Общая характеристика энергетической инфраструктуры центральной экологической зоны пока-

зывает, что на территории функционирует порядка ста котельных различной мощности [2]. Для энер-

гообеспечения потребителей ежегодно расходуется до 189 тыс. т у.т. (в Республике Бурятия – 55,6%) 

топлива, основным является уголь (97,8%). 

Экологическая обстановка центральной экологической зоны характеризуется выбросами загряз-

няющих веществ (ЗВ) от энергообъектов в количестве 17-23 тыс. т/год (в зависимости от температу-

ры и продолжительности отопительного сезона), эмиссией СО2 –до 530 тыс. т/год и образованием 

золошлаковых отходов (ЗШО) в количестве 35-60 тыс. т/год.  

Анализ обеспеченности возобновляемыми природными энергоресурсами и местными видами 

топлива показал, что территория располагает гидро-, гелио- и ветроэнергетическими, геотермальны-

ми и биоресурсами. Выявлены места приоритетного использования возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ). Наличие на этой территории значительного количества отходов от лесозаготовитель-

ных и деревообрабатывающих предприятий ставит задачу их эффективного использования.  

При формировании сценариев развития систем энергоснабжения рассмотрены мероприятия, поз-

воляющие существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду и повысить качество 

энергоснабжения потребителей. В результате выбраны сценарии:  

- использование технологий ВИЭ; 

- использование природоохранных технологий; 

- использование альтернативных энергоносителей. 

Сценарий на основе ВИЭ предполагает сооружение (или расширение) солнечно-дизельных энер-

гокомплексов в с. Онгурен, п. Кочерикова, п. Курбулик, д. Зама и п. Давша, которые не имеют связи с 

энергосистемами, удалены и труднодоступны. Строительство теплонасосных установок (ТНУ) вза-

мен угольных котельных малой мощности возможно в пгт Байкал, пгт Усть-Баргузин, с. Адамово, с. 

Гусиха, п. Ярцы и с. Холодное [3]. Кроме того, этот сценарий включает строительство котельных на 

отходах деревообработки вместо 7 угольных котельных в п. Бугульдейка, в пгт Усть-Баргузин, с. Ку-

дара и с. Оймур.  
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Сценарий использования природоохранных технологий включает два направления, которые 

встраиваются в существующие системы энергоснабжения. Первое – замена черемховского угля на 

экологически привлекательный бородинский в 31 котельной в Слюдянском и Кабанском районах. 

Второе направление - обеспечение степени золоулавливания не менее 92-95% в крупных котельных 

(г. Слюдянка, п. Ангасолка, г. Северобайкальск и п. Кичера) за счет модернизации или установки но-

вого очистного оборудования.  

К сценарию использования альтернативных энергоносителей отнесены два: газовый и электри-

ческий. Газовый - предполагает газификацию всех котельных центральной экологической зоны (за 

исключением действующих котельных на древесном топливе) за счет использования природного се-

тевого и сжиженного газа (СПГ). Данный сценарий основан на предпосылках крупномасштабной до-

бычи природного газа в Иркутской области, прохождении экспортной газотранспортной системы в 

Китай по южным районам Байкальского региона. Кроме того необходимо строительство завода по 

сжижению газа, создание системы транспортировки и хранения СПГ [2]. 

Электрический сценарий нацелен на замещение органических энергоносителей в теплоисточни-

ках электроэнергией. Данный сценарий наряду с модернизацией электросетевой инфраструктуры 

требует разработки и утверждение специальных тарифных решений на компенсацию выпадающих 

доходов производителей тепловой энергии. 

Оценка экологических эффектов при реализации сценариев энергоснабжения территории прово-

дилась по трем основным характеристикам: выбросам ЗВ в атмосферу, эмиссии СО2 и образованию 

ЗШО от энергообъектов. В таблице 1 приведены результаты расчетов экологических эффектов в 

сравнении существующим состоянием. 

Полученные оценки показывают, что использование ВИЭ имеют незначительный экологический 

эффект (не более 5%) преимущественно за счет замещения угля древесным топливом. 

Реализация сценария с использованием природоохранных технологий привлекательна тем, что 

они могут встраиваться в существующие энергосистемы и имеют высокий экологический эффект от 

снижения выбросов ЗВ, однако при этом происходит небольшой рост СО2, а ЗШО снижаются незна-

чительно.  

Таблица 1 

Экологические эффекты реализации сценариев экологически чистого энергоснабжения центральной экологиче-

ской зоны 

Состояние и сценарии развития Выбросы ЗВ 
Эмиссия 

СО2 

Образование 

ЗШО 

Существующее состояние, тыс. т 17,2 547,3 33,9 

С ц е н а р и и Экологические эффекты, % 

Использование технологий ВИЭ 4,8 1,8 2,5 

- сооружение ТНУ вместо угольных котельных 1,0 0,5 0,6 

- сооружение солнечных электростанций 0,1 0 0 

- замещение угля древесным топливом 3,7 1,3 2,0 

Природоохранные технологии 50,3 ↑ 0,4 5,8 

- замещение черемховского угля на бородинский 19,2 ↑ 0,4 14,2 

- установка золоулавливающего оборудования 31,1 0 ↑ 8,4 

Газификация с использованием СПГ и сетевого газа 98,7 64,1 99,7 

Использование электроэнергии на цели теплоснабжения 99,6 99,6 99,7 

Наибольший экологический эффект возможно получить при сценариях с использованием аль-

тернативных энергоносителей: газового и электрического. Сравнивая сценарии, следует отметить, 

что газификация не решает проблему выбросов СО2. Перевод угольных котельных на электроэнер-

гию решит все экологические проблемы.  

Работа выполнена в рамках проекта государственного задания (№ FWEU-2021-0004) програм-

мы фундаментальных исследований РФ на 2021-2030 гг. 
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Аннотация. В статье представлена динамика основных социально-экономических показателей развития де-

прессивных регионов Российской Федерации и Республики Бурятия. Установлены схожие тенденции направлений 

развития ключевых показателей депрессивности Республики Бурятия и субъектов Российской Федерации с низким 

уровнем социально-экономического развития несмотря на более положительные позиции. Показан значительный 

уровень расходов Республики Бурятия на охрану окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов по сравнению с депрессивными регионами России. Представлен уровень загрязнения окружающей среды и 

анализ динамики показателей воздействия промышленного сектора региона на окружающую среду. Установлена 

зависимость экологической благоприятности региона от воздействия отраслей экономики. Отмечена необходимость 

экологически обоснованного размещения производительных сил с учетом специфики природно-географического 

расположения территории региона. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, региональная экономика, депрессивный регион, по-

казатели депрессивности, природно-ресурсный потенциал, загрязнение окружающей среды. 

 

BURYATIA IN COMPARISON WITH DEPRESSIVE REGIONS OF RUSSIA 
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Annotation. The article presents the dynamics of the main socio-economic indicators of the development of depressed 

regions of the Russian Federation and Republic of Buryatia. Establishes similar trends in the development of key indicators of 

depression of the Republic of Buryatia and subjects of the Russian Federation with a low level of socio-economic develop-

ment despite more positive positions. The shown a significant level of the contribution of the Republic of Buryatia to protect-

ing the environment and rational use of natural resources in comparison with the depressed regions of Russia. Presented the 

level of environmental pollution and analysis of the dynamics of indicators of the impact of the industrial sector on the ecolog-

ical situation of the region. Determined the dependence of the environmental friendliness of the region on the impact of eco-
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nomic sectors. The conclusion about need an environmentally sound distribution of productive forces taking into account the 

specifics of the natural and geographical location of the region. 

Keywords: socio-economic development, regional economy, depressed region, indicators of depression, natural 

resource potential, environmental pollution. 

В 2019 г. Министерством экономического развития Российской Федерации (Минэкономразви-

тия) были выделены 4 показателя отнесения регионов к категории депрессивных: среднедушевые до-

ходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и ин-

вестиции в основной капитал. В соответствии с рейтингом Минэкономразвития были определены 10 

отстающих регионов с наименьшими результатами выделенных критериев: республики Алтай, Каре-

лия, Тува и Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Алтайский край, Чувашия и Калмы-

кия [13]. Выделенным регионам были назначены кураторы на уровне федерального министерства и 

разработаны индивидуальные программы социально-экономического развития сроком на 5 лет [2]. 

С целью оценки изменения ситуации рассмотрим ключевые показатели депрессивности в выде-

ленных регионах за 2018-2020 гг. и сравним с динамикой их развития в Республике Бурятия (табл. 1). 

Согласно данным таблицы 1, за анализируемый период среднедушевые денежные доходы харак-

теризуются положительной динамикой развития во всех исследуемых регионах. По данному показа-

телю Республика Бурятия отстает лишь от Республики Карелия, Псковской области и Республики 

Адыгея. В частности. В 2020 г. отставание региона от республик Карелия и Адыгея составило в 1,2 

раза, Псковской области –и в 1,0 раза. Кроме того, прирост величины среднедушевых денежных до-
ходов в регионе значительно ниже по сравнению с депрессивными регионами, за исключением рес-

публики Марий Эл, Курганской области и Алтайского края. В исследуемых субъектах наблюдается 

сокращение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного ми-

нимума. Исключение составили лишь Алтайский край и Республика Бурятия. Среди депрессивных 

регионов по сравнению с Бурятией более низкие значения данного показателя лишь в республиках 

Алтай, Тыва и Калмыкия. В 7 регионах с низким уровнем социально-экономического развития отме-

чается повышение уровня безработицы, включая и Республику Бурятия. Наибольший прирост 

наблюдается в республиках Тыва, Алтай и Марий Эл. Отметим, что по уровню безработицы Бурятия 

на протяжении всего анализируемого периода опережает практически все депрессивные регионы, 

исключение составляют лишь республики Алтай и Тыва. Анализ инвестиций в основной капитал на 

душу населения за 2018-2019 гг. показал его прирост во всех исследуемых субъектах РФ, кроме Рес-

публики Марий Эл. Республика Бурятия по величине данного показателя в рейтинге исследуемых 

регионов занимает 4 позицию после республик Адыгея, Алтай и Карелия. Вместе с тем, Бурятия по 

темпам прироста данного показателя значительно превосходит депрессивные регионы. 

Таким образом, несмотря на некоторые положительные сдвиги показателей, зафиксированных в 

индивидуальных программах, в исследуемых регионах все же не наблюдается значительного ускоре-

ния их развития. В свою очередь, полученные результаты по Республике Бурятия свидетельствуют о 

наличии негативных тенденций по ряду экономических показателей, вызывающих определѐнную 

остроту ситуации и социальную напряжѐнность среди населения.  

Отметим, что в Бурятии действует особый режим хозяйственной и иной деятельности в рам-

ках сохранения уникальной экологической системы озера Байкал [1]. В этой связи, регион несет бо-

лее значительные расходы на охрану окружающей среды по сравнению с другими рассматриваемыми 

регионами. Например, в 2020 г. дифференциация расходов Республики Бурятия по сравнению с реги-

онами с наибольшими затратами составила в 1,2 раза, а по сравнению с наименьшими – в 10,3 раза 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Расходы на охрану окружающей среды (в фактически действовавших ценах), млн. рублей [3] 

Регион 2018 2019 2020 прирост 2020 г. к 2018 г. 

Республика Карелия 2935 2991 3210 9,4 

Псковская область 1168 1081 1199 2,7 

Республика Адыгея 449 496 651 45,0 

Республика Калмыкия 238 285 311 30,7 

Республика Марий Эл 1852 1954 2872 55,1 

Чувашская Республика – Чувашия 1987 2094 3123 57,2 

Курганская область 1446 1847 2061 42,5 

Республика Алтай 599 653 733 22,4 

Республика Тыва 661 628 871 31,8 

Алтайский край 2662 2902 2718 2,1 

Республика Бурятия 4318 3874 3913 -9,4 

В качестве основных экологических проблем региона следует прежде всего выделить загрязне-

ние атмосферного воздуха. Так, по результатам исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Бурятия» с 2017 г. наблюдается увеличение доли проб атмосферного 

воздуха с превышением гигиенических нормативов практически в 2 раза, из них в городских поселе-

ниях увеличилась на 0,8 %, в сельских поселениях – на 1,3 % (табл. 3). 

Таблица 3 

Количество исследованных проб атмосферного воздуха в 2015-2021 гг. [7; 8] 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего исследовано проб, ед. 

городские поселе-

ния 
2064 2341 1734 1938 3612 3465 4189 

сельские поселе-

ния 
2040 1840 1479 978 1327 1367 1739 

Из них с превышением ПДК 

мр, % 

городские поселе-

ния 
7,3 2,3 4,8 4,5 3,3 8,9 5,6 

сельские поселе-

ния 
5,8 2,2 2 0,7 2,1 5,1 3,3 

Сохранению высокого уровня загрязнения атмосферы способствуют выбросы котельных, про-

мышленных предприятий и автотранспорта. Наибольший удельный вес по выбросам загрязняющих 

атмосферы веществ приходится на г. Улан-Удэ (ТЭЦ-1, ТЭЦ -2, котельные «Улан-Удэнского энерге-

тического комплекса ПАО «ТГК-14, авиазавод, ЛВРЗ), Селенгинский район (филиал «Гусиноозер-

ская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация») и Кабанский район (ОАО «Селенгинский целлю-

лозно-картонный комбинат»). Так, в 2020 г. на долю выделенных муниципальных образований при-

шлось свыше 75 % всех объемов загрязняющих веществ (24,8 %, 39,9 % и 11,1% соответственно). 

Основными загрязняющими веществами являются диоксид серы (36,5 тыс. т.), оксид углерода (18,2 

тыс. т.) и оксиды азота (14,0 %) [5].  

Тем не менее, по данным таблицы 4, за 2015-2020 гг. в регионе наблюдается снижение объемов 

загрязнений от стационарных источников (в 1,2 раза), автотранспорта (в 2,8 раза), сброса сточных вод 

(в 1,1 раза), объемов сброса загрязненных сточных вод (в 1,3 раза) и образования отходов производ-

ства и потребления (в 1,3 раза) (табл. 4). 

Вместе с тем, в 2020 г. доля источников централизованного водоснабжения, не соответствующих 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, увеличилась в 1,7 раза по сравнению с 2016 г. и соста-

вила 42,2 % вследствие увеличения доли загрязнения подземных источников с 22,7 % до 41,6 %. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о сохранении высоких техногенных нагрузках в регионе и 
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прежде всего на территориях промышленных узлов, включая авиационный, вагоноремонтный, пти-

цефабрика, ТЭЦ-1 и т.д. [6]. 

Таблица 4 

Динамика объемов загрязнений Республики Бурятия [4; 6; 9; 10; 12] 

Годы 

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т. Объем сброса, млн. куб. м. Образование отходов 

производства и по-

требления, тыс. т. 

от стационарных 

источников 

от автотранспор-

та 
сточных вод 

загрязненных 

сточных вод 

2015 109,0 111,5 574,28 39,0 50230,70 

2016 94,0 114,4 567,77 38,0 45194,88 

2017 113,0 117,1 625,48 35,0 48396,95 

2018 93,0 120,7 577,99 35,0 80503,64 

2019 69,0 39,9 516,17 30,5 72593,71 

2020 94,0 39,4 501,39 29,0 38068,06 

 

Анализ объемов отходов производства и потребления показывает их снижение лишь в 2020 г. на 

47,6 % (на 34525,65 тыс. т.) по сравнению предыдущим годом, в том числе по 2 классу опасности – на 

14,29 %, 3-му – на 10,55 % 4-му – 39,48 % и 5-му – на 47,59 %. Сокращение произошло прежде всего 

по причине уменьшения образования отходов предприятиями по добыче природных ископаемых (на 

15,5 %) и обрабатывающими производствами (на 3,5 %) [11].  

Таким образом, проведенный анализ показал, что в регионе сохраняются вопросы, связанные с 

переработкой и обезвреживанием отходов хозяйствующих предприятий и организаций. В этой связи, 

именно на хозяйственный комплекс Республики Бурятия ложится наибольшая экологическая нагруз-

ка по сохранению природной среды. 

В целом, вышеизложенное обуславливает необходимость экономико-экологически обоснованного 

размещения производительных сил с учетом специфики природно-географического расположения терри-

тории региона с целью преодоления признаков депрессивного развития Республики Бурятия. 

 

Работа выполнена в рамках госзадания №  121030500092-7 (проект «Разработка методологии 

обоснования направлений стратегического развития депрессивного региона в условиях эколого-

экономических ограничений»). 
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