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Сегодня одним из основных условий интенсивного социально-экономического 

развития территории муниципальных образований является активизация 
инвестиционной деятельности. Инвестиционное развитие территории становится 
основной задачей органов власти при решении вопросов повышения уровня и качества 
жизни населения. 

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования – 
одно из важнейших направлений социально-экономического развития территорий. 
Органы местного самоуправления располагают возможностями существенно влиять на 
инвестиционный климат территории. Одним из важнейших направлений 
инвестиционной политики муниципалитета является маркетинг территории, то есть 
улучшение ее «инвестиционного имиджа» в глазах потенциальных инвесторов. 

Первый шаг маркетинга территории –создание информационного поля, 
необходимого инвесторам для принятия решений. Как показывает практика, наиболее 
эффективный инструмент в данном случае – инвестиционный паспорт муниципального 
образования – комплексный информационный бюллетень, рассчитанный на 
конкретную аудиторию – потенциальных инвесторов. Инвестиционный паспорт может 
выступать как составная часть долгосрочной стратегии инвестиционного развития 
муниципального образования. 

Задачами инвестиционного паспорта являются:  
- предоставление заинтересованным инвесторам возможности полного 

ознакомления со всеми условиями осуществления инвестиционной деятельности на 
территории города Шарыпово;  

-  ускорение процесса принятия частными инвесторами решений о направлении 
инвестиций, связанных со строительством инвестиционных объектов на территории 
муниципального образования;  

- повышение уровня информированности об инвестиционном потенциале 
города, как в настоящее время, так и в будущем при условии реализации органами 
власти мероприятий по развитию инвестиционной инфраструктуры;  

- создание условий эффективного сотрудничества всех лиц, заинтересованных в 
повышении инвестиционной привлекательности города Шарыпово. 

Текущая экономическая модель развития города Шарыпово практически 
утратила эффективность и не способна обеспечивать темпы экономического роста на 
высоком уровне. Данная модель может в лучшем случае только воспроизводить себя, 
обеспечивать стабильность, но не способствовать развитию.  

Необходимым условием дальнейшего развития экономики города Шарыпово 
является резкое повышение инвестиционной активности. Однако рассчитывать на 
«автоматическую» масштабную активизацию инвестиционного процесса на его 
территории достаточно сложно. В условиях нестабильности в мировой экономике 
отечественные и иностранные инвесторы, высоко оценивая риски, не спешат с 
инвестициями даже при наличии свободных средств. 
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Наиболее часто все исследования и аналитические материалы направлены на 
разработку рекомендаций по повышению инвестиционной привлекательности на 
национальном или региональном уровнях экономики. Механизмы передачи и 
распространения успешного опыта улучшения инвестиционного климата на 
муниципальном уровне фактически отсутствуют. При этом когда поднимается вопрос 
об увеличении объемов инвестиций в экономику какого-либо региона, речь идет о 
привлечении инвесторов на площадку конкретного муниципального образования. 

Иными словами, успех в работе с конкретными инвесторами зависит от 
непосредственных усилий органов местного самоуправления, от того, как выстроена 
система поддержки инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций на 
местах.  

Если муниципалитет безынициативно ведет себя по отношению к инвесторам, 
все положительные начинания региональной администрации могут нивелироваться. В 
этой связи меры по созданию благоприятного инвестиционного климата, реализуемые 
на муниципальном уровне, приобретают особое значение, а большинство 
рекомендаций, разработанных для регионов, не теряют своей актуальности для органов 
местного самоуправления.  

Муниципалитеты, осознавая важность работы с инвесторами для социально-
экономического развития территории, реализуют специальные мероприятия по 
улучшению инвестиционного климата – разрабатывают инвестиционные стратегии, 
готовят инвестиционные паспорта и информационные материалы о конкурентных 
преимуществах территории, создают инфраструктуру для осуществления 
инвестиционной деятельности.  

С целью создания благоприятного инвестиционного климата и дальнейшего 
развития территории города Шарыпово, а также минимизации инвестиционных рисков 
планируется создание его инвестиционного паспорта. 

Под инвестиционным паспортом города Шарыпово подразумевается 
комплексный информационный бюллетень, содержащий данные об инвестиционном 
климате на территории муниципального образования. Он продемонстрирует инвестору 
основные возможности территории, ее привлекательность, а также будущие 
перспективы ее развития с учетом реализации органами власти различных мероприятий 
по улучшению инвестиционного климата.  
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Широкий потенциал природных ресурсов Красноярского края и их востребован-

ность в мировой и национальной экономике сделали его  привлекательным для инве-
сторов, о чем  свидетельствует присутствие на территории края крупнейших профиль-
ных компаний и их дочерних структур. Такая региональная инвестиционная динамика 
должна была привести к устойчивому финансовому положению края и повышению ка-
чества жизни его резидентов. 

Ключевые факторы,  определяющие инвестиционную привлекательность Крас-
ноярского  края: 

− наличие резервов  территорий, свободных для развития бизнеса и прожива-
ния; 

− экономико-географическое положение, в частности выход к морям Северного 
ледовитого океана; 

− богатый  природно-ресурсный потенциал; 
− высокаяэнергообеспеченность территории за счет опережающего развития  

генерирующих мощностей на возобновляемых и традиционных источниках энергии; 
− высокий демографический потенциал с тенденцией к росту (край самый 

крупный по численности населения регион в Сибирском и Дальневосточном федераль-
ных округах);  

− сформировавшаяся и развивающаяся транспортная инфраструктура; 
динамично развивающаяся образовательная и инновационная  инфраструктура. 
Руководство региона на протяжении последних десяти лет ведет активную рабо-

ту по привлечению в экономику края инвестиций крупных компаний, в результате чего 
в Красноярском крае реализуются крупные инвестиционные проекты национального 
уровня, в том числе: освоение Ванкорского нефтегазового месторождения в арктиче-
ской зоне Красноярского края,  начаты работы по освоению  нефтегазовых месторож-
дений в Эвенкии (Куюмбинское  и  Юрубчено-Тахомское), а так же  проектирование  
нефтепровода Куюмба – Тайшет. 

Однако в реальности ситуация не так оптимистична. Вот уже несколько лет, не 
смотря на такие крупные инвестиционные проекты, дефицит краевого бюджета являет-
ся критичным для региона. Так, например, в 2015 год Красноярский край вышел 
с предельным дефицитом бюджета в 24,5 миллиарда рублей. При этом по объективным 
причинам ряд федеральных и региональных обязательств в ближайшие годы приведут 
к серьезному увеличению напряженности бюджета. Если продлится такая же финансо-
вая динамика, которую край демонстрирует сейчас, то может произойти увеличение 
государственного долга до 234 миллиардов рублей уже к 2016 году. 

Такая напряженная финансовая ситуация не типична для региона, в котором су-
ществует сильный ресурсный потенциал. За годы освоения месторождений нефтегазо-
вый сектор занял существенное место в экономике Красноярского края. Так в россий-
ском нефтегазовом секторе ключевой прирост добычи в последние годы обеспечивает 
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освоение Ванкорского месторождения, которое расположено именно на территории 
Красноярского края.  

Объем добычи компании Ванкорнефть растет с каждым годом. В 2013 году на 
Ванкорском месторождении было добыто 21,5миллиона тонн нефти и газового конден-
сата (что составляет более 4% общероссийского объема).Данный объем добычи пре-
вышает результат за 2012 год на 17%, а результат за 2011 год - почти на 30%.. Более 
того, в 2012 году доля нефтегазового сектора в ВРП составила около 13,5%, в структуре 
промышленного производства — 21,7%, в общем объеме инвестиций в экономику — 
22,8%. Однако при этом доля нефти и газа в налоговых поступлениях края в 2013 году 
составила менее 6%, а в число работников, занятых в экономике края — менее 0,5% . С 
учетом того что нефть Ванкорского месторождения в полном объеме экспортируется в 
в Китай, ее доля в российском экспорте составила около 11% в 2013 году.  

Таким образом, динамика последних лет показывает, что Ванкорское месторож-
дение планомерно и системно повышает объем добычи. Однако параллельно происхо-
дит и другой процесс – снижения поступлений в консолидированный бюджет Красно-
ярского края.  

У этого процесса есть несколько причин. В новом правовом поле и сегодняшних 
экономических условиях налоговые поступления в консолидированный бюджет Крас-
ноярского края от предприятий нефтегазового сектора (в частности, налог на прибыль) 
зависят не от объемов добытой нефти и газа, а от финансовых результатов нефтедобы-
вающих компаний. Поэтому, несмотря на положительную динамику производственных 
показателей, в 2011 году в связи с изменением федерального законодательства про-
изошло значительное сокращение налоговых поступлений от нефтегазовой промыш-
ленности в бюджет края. Отмена нулевой ставки экспортной пошлины на нефть, добы-
ваемую на месторождениях Восточной Сибири, и прекращение действия нулевой став-
ки НДПИ после достижения 25 млн тонн накопленной добычи нефти на Ванкорском 
месторождении привели к снижению финансовых результатов деятельности компании 
и, как следствие, к уменьшению поступлений налога на прибыль. В 2012 году снижение 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций произошло в результате индексации 
ставок НДПИ, а также применения для нефти Ванкорского месторождения стандартной 
ставки экспортных пошлин. 

В ситуации, при которой получаемые Красноярским краем выгоды от освоения 
расположенных на его территории недр оказываются гораздо скромнее потенциально 
возможных, региону следует уделить особое внимание накосвенные эффекты этих ин-
вестиционных проектов. Вовлечение местной промышленности в реализацию нефтега-
зовых проектов может дать значимые мультипликативные эффекты на весь регион. Ин-
вестиции в нефтегазовую промышленность могут обеспечивать заказами такие отрасли, 
как трубная промышленность,строительство, машиностроение, металлургия, транс-
порт, электро-энергетика и сервисный сектор.Таким образом, локализация косвенных 
эффектов от формирующейся нефтегазовой отрасли через развитие смежных с ней от-
раслей является наиболее вероятной и надежной основой развития региональной эко-
номики.  Такой «кластерный» подход должен стать одним из ключевых условий в ин-
вестиционной политике региона. 

Таким образом, одним из основных приоритетов инвестиционного развития 
края, которое позволит справиться с колоссальным дефицитом бюджета,  является  
формирование территориально-производственных кластеров на условиях государст-
венно-частного партнерства. В последнее десятилетие всё большее значение приобре-
тает кластерная концепция, в соответствии с которой конкурентоспособность региона 
зависит от существования на его территории кластеров взаимосвязанных отраслей 
промышленного комплекса.Внастоящее время в Красноярском крае уже реализуется 
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ряд кластерных проектов. Так с 2007 года на территории региона действует «Ком-
плексный инвестиционный проект», «Комплексное освоение Нижнего Приангарья», а с 
2012 году «Кластер инновационных технологий в ЗАТО г.Железногорск» включен в 
перечень приоритетных кластеров России, в 2012 годутакже был  сформирован еще 
один комплексный инвестиционный проект «Ангаро-Енисейский кластер». 

Проекты территориальных кластеров направлены на опережающее развитие 
транспортной и энергетической инфраструктуры, необходимых для реализации инве-
стиционных проектов и привлекают для своей реализации частные и бюджетные инве-
стиции, средства институтов развития.  

Кроме того, неоспоримым преимуществом кластерного подхода в управлении 
развитием краяиграют документы территориального планирования, имеющие важную 
роль в стратегическом развитии страны в целом и каждого её региона в частности. 

Таким образом, усиление конкурентоспособности региона и повышение качест-
ва жизни его резидентов зависит от комплексного и системного подхода к его управле-
нию. Четкая «кластеризация» экономики Красноярского края позволит сформировать 
комплексный взгляд на региональную политику развития, повысить производитель-
ность, эффективность и конкурентоспособность бизнеса, расширить возможности для 
инновационного развития, оптимизировать взаимодействие между различными субъек-
тами экономического развития края и, в целом, повысить уровень занятности и качест-
во жизни населения. При этом, механизмы реализации инвестиционной политики ре-
гиона должны быть основаны на интеграции целей и организации взаимодействий всех 
заинтересованных в развитии Красноярского края сторон: населения, бизнеса, органов 
государственной власти и управления.  
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Главным критерием «качества» расходования средств на социальную сферу яв-

ляется повышение качества жизни населения страны, которое можно измерить с помо-
щью ряда показателей: 

- средняя продолжительность жизни населения; 
- уровень заболеваемости основными болезнями; 
- количество объектов социально-бытовой инфраструктуры; 
- реальные доходы населения и др. (таблица 1).[1] 
Таблица 1. Некоторые показатели, характеризующие качество жизни населения 

России в 2006-2013гг. [2][3] 
 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Численность населе-
ния, млн чел. 143,2 142,8 142,8 142,7 142,9 142,9 143,2 143,5 

Средняя продолжи-
тельность жизни, лет 66,69 67,61 67,99 68,78 68,94 69,83 70,3 70,5 

Естественный при-
рост/убыль (—) на-
селения 
на 1 000 чел. 

-4,8 -3,1 -2,1 -1,3 -1,3 -0,9 0,0 0,2 

Реальные распола-
гаемые денежные 
доходы населения, в 
процентах к преды-
дущему году 

113,5 112,1 102,4 103,0 105,9 100,4 104,2 103,3 

Численность населе-
ния с денежными 
доходами ниже ве-
личины прожиточно-
го минимума, млн 
чел. 

21,6 18,8 19,0 18,4 17,7 18,0 18,2 18,5 

Уровень безработи-
цы (безработные к 
численности эконо-
мически активного 
населения соответст-
вующей возрастной 
группы), % 

7,0 5,9 7,1 8,7 7,7 6,9 5,4 5,7 

Число дошкольных 
образовательных уч-
реждений, тыс. 

46,2 45,7 45,6 45,3 45,1 44,9 44,5 44,2 
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Число общеобразо-
вательных учрежде-
ний, тыс. 

60,3 57,3 55,1 52,4 50,1 47,7 46,2 45,3 

Число больничных 
коек на 10000 чел. 
населения, ед. 

108,7 106,6 98,0 96,2 93,8 94,2 94,0 93,2 

Заболеваемость на-
селения по основ-
ным классам болез-
ней на 1 000 чел. на-
селения, ед. 

760,9 767,3 767,7 797,5 780,0 796,9 812,5 823,6 

 
Реформирование экономической и социальной сфер принесло как положитель-

ные, так и отрицательные результаты. К положительным моментам модернизации 
можно отнести направленность проводимой в стране экономической политики на дос-
тижение социальных результатов и обеспечение равного доступа каждого гражданина 
страны к полному перечню государственных услуг (по крайней мере в качестве провоз-
глашаемых целей). Также положительным фактором является увеличение средней про-
должительности жизни, прирост численности населения и рост коэффициента естест-
венного прироста населения. Но одновременно возник целый ряд социальных проблем, 
препятствующих устойчивому и пропорциональному развитию страны. 

Анализ данных табл. 1 показывает, что за 2006—2013 гг. реального улучшения 
социально-демографических показателей не произошло, за исключением некоторых 
фактов. Впервые за всю историю новой России рождаемость в стране превысила 
смертность. В 2013 году естественный прирост населения составил более 20 тысяч че-
ловек. Несмотря на незначительное увеличение средней продолжительности жизни, по 
данному показателю Россия находится лишь на 129-м месте в мире. И если в нашей 
стране средняя продолжительность жизни только достигла 70-ти лет, то в других стра-
нах средняя продолжительность жизни давно превысила 80 лет, например, Япония – 83 
года, Сингапур – 82 года, Франция – 81 год.  

Несмотря на ежегодное увеличение расходов на социальную сферу и увеличение 
доли социальных расходов бюджетной системы России, происходит ухудшение ряда 
показателей, в той или иной мере характеризующих качество жизни населения страны. 
В частности, за 2006—2013 гг. произошло сокращение числа учреждений образования 
— как дошкольных, так и общеобразовательных. Кроме того, уменьшилось количество 
медицинских учреждений и больничных коек при одновременном росте заболеваемо-
сти населения основными болезнями.  

Таким образом, эти факты свидетельствуют о неэффективном либо нецелевом 
расходовании выделенных бюджетных средств. [1][2][3] 

Основными проблемами, которые сложились в социальной сфере России, явля-
ются следующие. 

Во-первых, демографическая ситуация в России такова, что в ближайшие 20 лет, 
по оценкам специалистов, нашу страну ждет значительное сокращение численности 
населения трудоспособного возраста и увеличение населения старшего возраста. Это 
повлечет за собой увеличение нагрузки на пенсионную систему РФ и существенное 
увеличение расходов бюджетной системы страны на покрытие дефицита Пенсионного 
фонда РФ. 

Во-вторых, значительные различия в доступности и качестве предоставляемых 
социальных услуг по регионам страны, что обусловлено значительной дифференциа-
ций субъектов РФ по уровню социально-экономического развития. Это обстоятельство 
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усиливает социальную напряженность в регионах, которая подпитывается ростом ком-
мунальных тарифов, неспособностью руководства регионов решить основные социаль-
но-экономические проблемы. 

В-третьих, несоответствие между объемом вкладываемых бюджетных средств в 
социальную сферу и степенью удовлетворенности населения оказываемыми социаль-
ными услугами. К сожалению, несмотря на ежегодное увеличение объема бюджетных 
средств на социальные цели, качество и объем предоставляемых услуг остаются на 
низком уровне.[4] В такой ситуации бюджетная политика России должна строиться не 
на автоматическом увеличении социальных расходов, а в направлении повышения эф-
фективности бюджетных расходов на социальные цели. Реализация данной задачи по-
требует пересмотра всей системы государственного управления в данной сфере. Так 
как проблемы носят системный характер, то и подход к их решению также должен быть 
комплексным. 

Главной целью социальных расходов является повышение уровня и качества 
жизни населения. Для ее достижения необходимо, чтобы действия органов власти всех 
уровней по решению социальных проблем носили согласованный характер. Поэтому 
основным фактором усиления эффективности использования государственных ресур-
сов, является оптимальное разграничение полномочий между уровнями власти в дан-
ной сфере. Однако при этом следует понимать, что наделение региональных (и в осо-
бенности — местных) органов власти дополнительными полномочиями по финансиро-
ванию социальных расходов без предоставления им необходимых источников доходов 
приводит к ухудшению состояния территориальных бюджетов и недостаточности 
средств для обеспечения иных, в частности — инвестиционных, целей. В результате 
регион вынужден все средства направлять на финансирование возрастающих социаль-
ных обязательств, что чревато недофинансированием производственной сферы. Из-за 
этого положение экономически слабых регионов еще более ухудшается, что не позво-
ляет территориальным властям предпринимать меры по наращиванию своей доходной 
базы. Решение данного вопроса возможно только путем обеспечения территориальных 
органов власти доходными источниками, достаточными для финансирования возло-
женных на них обязательств.  

Социальная политика государства должна учитывать специфику развития раз-
личных субъектов РФ и способствовать минимизации различий в уровне и качестве 
предоставляемых населению социальных слуг по регионам страны. Достижение этого 
возможно только путем обеспечения гражданам страны, независимо от места их про-
живания, равного доступа к определенному перечню государственных социальных ус-
луг на основе утверждения государственных минимальных социальных стандартов. 
Однако принятие закона о минимальных государственных социальных стандартах, 
проект которого в первом чтении был одобрен Государственной Думой РФ еще в 2003 
г., отложено на неопределенный срок.[1] 
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ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПШЕНИЦЫ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В КИТАЙ 
Горбович К.В. 

научный руководитель канд. экон. наук Лихачева Т.П. 
Сибирский федеральный университет 

 
Сибирский федеральный округ обладает наибольшими площадями посева пше-

ницы в России, где, в свою очередь, Красноярский край занимает четвертое место сре-
ди субъектов Сибирского федерального округа, уступая только Алтайскому краю, Ом-
ской и Новосибирской областях. 

Так, объемы производства пшеницы в Красноярском крае расширились на 45%: 
с 930 тыс. тонн в 2006 году до 1,35 млн. тонн в 2013 году в соответствии с рисунком 1. 
При этом наблюдается сокращение населения Красноярского края: в сравнении с 2006 
годом население сократилось на 2%.Соответственно, производство пшеницы на душу 
населения в крае возросло с 320 кг до 474,27 кг, что выше среднемировых и среднерос-
сийских показателей. Так, в 2013 году производство в  мире на душу населения соста-
вило 99,79 кг, а в России –377,4 кг. 

 
 

 
 

Рисунок 1. Производство и потребление пшеницы в Красноярском крае 
в 2006-2013 гг., млн. тонн / тонна 

 
В Красноярском крае большая часть потребления пшеницы приходится на ис-

пользование в производстве – до 54% от общего объема потребленияв 2013 году в со-
ответствии с рисунком 2. Таким образом, наблюдается тенденция развития животно-
водства. Стоит отметить, что такая тенденция наблюдается и по всей России. 
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Рисунок 2 . Структура потребления пшеницы в Красноярском крае 
в 2006-2013 гг., тыс. тонн 

 
В свою очередь, потребление пшеницы на жителя Красноярского края составля-

ло в 2013 году 137,61 кг. В соответствии с законом Красноярского края от 24 октября 
2013 года №5-1683 «О потребительской корзине в Красноярском крае» примерный рас-
четный объем потребления продуктов питания в среднем за год в целом по Краснояр-
скому краю установился следующим образом: 

 
Таблица 1.  Потребительская корзина Красноярского края 
 

Наименова-
ние 

Единица 
измерения 

Объем потребления (в среднем на человека в год) 
Трудоспособ-
ное население 

Пенсионеры Дети 

Пшеница кг 135,8 107,5 82,1 
 
Таким образом, население Красноярского края в 2013 году потребляло пшеницу 

в соответствии с рекомендуемыми нормами: так, трудоспособное население потребляло 
больше на 1,81 кг, пенсионеры – на 30,11 кг, а дети – на 55,51 кг. 

В 2013 году Красноярский край не осуществлял внешнеторговые операции по 
пшенице и меслин, при этом запасов пшеницы составило 536 тыс. тонн.Естественно, 
определенная доля запаса должна быть использована в качестве стратегического запаса 
– на период возможных экономических и (или) природных изменений. Также необхо-
димо оставить определенный процент урожая на семена. Таким образом, оставшаяся 
доля запасов может быть использована в качестве экспорта. 

Одним из возможных направлений экспорта пшеницы можно выбрать Китай. 
Так, Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем про-

дуктов питания в натуральном выражении. В дополнении к своему отечественному 
производству, в целях удовлетворения растущего спроса, Китай импортирует все 
больше еды.  

В Китае в результате топографических и климатических особенностей, площади, 
пригодной для выращивания, всего около 10 % от общей территории Китая. Из этого, 
чуть больше половины территории неорошаемые, а оставшаяся территория делится 
примерно поровну между рисовыми полями и орошаемыми землями. Кроме этого, эко-
логические проблемы, такие как наводнения, засухи, и эрозии представляют собой 
серьезную угрозу во многих областях страны. Так, в 2013 году площадь посева пшени-
цы в Китае составила 24327 тыс. га, в сравнении, только в Красноярском крае площадь 
посева составляет 661,8 тыс. га. 
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В настоящее время производство пшеницы в Китае не покрывает растущего 
спроса со стороны населения: так, в 2013 году было произведено пшеницы 121,05 млн. 
тонн, а потребление 121,38 млн. тонн, где производственное потребление составило 
18,5 млн. тонн, а потребление населением – 90,26 млн. тонн. Соответственно, в 2013 
году житель Китая потреблял пшеницу в размере 66,51 кг.  

В соответствии с принятыми рекомендуемыми нормами департаментом сельско-
го хозяйства США, норма потребления пшеницы составляет 62,09 кг в год. Таким обра-
зом, население Китая потребляет данный продукт в соответствии с рекомендуемыми 
нормами, но при этом, эксперты департамента сельского хозяйства Австралии в долго-
срочной перспективе прогнозируют дальнейшее увеличение потребления: к 2050 году 
потребление составит до 73 кг/год. 

Следует отметить, что китайское правительство поощряет увеличение самого 
производства, но не качества пшеницы. В результате, большинство китайских произво-
дителей выращивают пшеницу низкого сорта. 

Таким образом, Китай является нетто-импортером пшеницы, где основными 
странами-импортерами являются США, Канада и Австралия: так, в 2013 году доля 
США в общем объеме импорта Китая составила 69%, Канады – 15% и Австралии – 
11%. Экспортная цена пшеницы в 2013 году США составила $ 299,75 за тонну, Канады 
– $ 329,87 и Австралии - $313,28. 

При этомтранспортировка груза, например, из Австралии занимает 10 дней и 1 
час (6266,87 км). В данном случае выбран самый короткий путь между портами Таунс-
вилл и Сямын. В сравнении, из порта Владивостока России можно транспортировать 
пшеницу до любого порта Китаяза 2-5 дней, к тому же необходимо учесть доставку 
груза по суше до Владивостока, например, из Красноярска: 4 дня и 14 ча-
сов.Транспортировка пшеницы должна осуществляться в сухих и закрытых местах, пе-
ред погрузкой пшеницы нужно провести обработку контейнера. 

Транспортировка 40-футового контейнера из России до китайского порта соста-
вит приблизительно $ 3,5-4 тыс. Перевозка контейнерных грузов на территории Китая 
обходится из расчета 10 юаней (или $ 1,5) за км. 

Также следует учесть, что китайское правительство установило квоту на ввоз 
пшеницы в размере 9,6 млн. тонн, где тариф квоты составляет 1%, а вне квоты тариф 
составляет 65%. Импорт пшеницы в Китай также является предметом налога на добав-
ленную стоимость в размере 13% и предметом санитарных и фитосанитарных мер. 

В сравнении, в России главными рынками сбыта пшеницы и меслин являются 
Турция и страны Ближнего Востока: Египет, Йемен, Иран и Азербайджан. Так, напри-
мер, в Турции средняя импортная тарифная ставка на пшеницу составляет 54,2%, в 
Египте и Йемене – 0%, а в Азербайджане – 10,6%. 

Таким образом, сложились следующие плюсы экспорта пшеницы в Китай: 
1. Размер импортной таможенной ставки. 
2. Спрос со стороны населения на качественную пшеницу. 
3. Расстояние грузоперевозки. 
Следовательно, для выхода на рынок пшеницы Китая необходимо установить 

такую экспортную цену, которая покрывала бы транспортные и таможенные расходы, а 
также была бы ниже главных конкурентов-поставщиков. На ввоз пшеницы из России в 
Китайразрешение не имеется, и для его оформления необходимо обратиться в Россель-
хознадзор. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО,  
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ВАЖНЫХ СОЦИАЛЬ-

НО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
Грузинцева Н.В. 

научный руководитель канд.эк.наук Руйга И.Р. 
Сибирский федеральный университет 

 
 Взаимодействие государства и частного сектора для решения социально значи-

мых задач имеет давнюю историю, в том числе и в России. Однако наиболее актуаль-
ным государственно-частное партнерство                               стало в последние десяти-
летия. С одной стороны, усложнение социально-экономической жизни затрудняет вы-
полнение государством социально-значимых функций. С другой стороны, бизнес заин-
тересован  в новых объектах для инвестирования.  

Государственно-частное партнерство представляет собой альтернати-
ву приватизации жизненно важных, имеющих стратегическое значение объектов госу-
дарственной собственности. 

Государственно-частное партнерство является эффективным инструментом ре-
шения ряда важных социально-экономических задач, в том числе способствующим по-
вышению качества обслуживания пациентов и доступности дорогостоящих видов ле-
чения, а также модернизации системы информирования, повышению уровня квалифи-
кации медицинского персонала.  

 Как показывает мировая практика, совместная работа государства и бизнеса и в 
системе обязательного медицинского страхования, и в проектах по модернизации сис-
темы здравоохранения на основе государственно-частного партнерства более эффек-
тивна, чем в тех случаях, когда система здравоохранения находится исключительно в 
ведении государства. В России интеграция частных инвесторов в государственное 
здравоохранение только начинает развитие. Государство готово использовать профес-
сионализм и опыт частного сектора в развитии современных форм проектного финан-
сирования, организации управления собственностью и хозяйственной деятельностью 
объектов. 

Рынок инновационных разработок в России пока еще только формируется. Го-
сударство в условиях рыночной системы хозяйствования не может взять на себя всю 
полноту ответственности за формирование такого рынка. Частный же капитал в силу 
своей природы стремится к участию в проектах с предсказуемым исходом, позволяю-
щим обеспечить максимально высокие темпы его самовозрастания. Но поскольку ин-
новационная культура пока еще не стала традиционной характеристикой российского 
бизнеса, то участие частного капитала в производстве и продвижении на рынке инно-
вационных разработок носит рисковый характер. С этой точки зрения требуется вне-
дрение такого механизма, который смог бы обеспечить совпадение интересов государ-
ства и частного капитала. Использование же в практике взаимоотношений этой формы 
сотрудничества требует подстройки такого механизма под конкретную цель, лежащую 
в основе кооперирования. 

Кроме того, использование такого механизма формирования рынка требует со-
ответствующей подстройки – как минимум – финансовой, правовой, налоговой поли-
тики государства. 

Проблематикой статьи является действующая нормативно-правовая база, кото-
рая предполагает расширение для реализации в социальных отраслях государственно-
частного партнерства. 
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Задача устранения диспропорций в конкуренции между государственными и ча-
стными поставщиками медицинских услуг закреплена в Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития РФ на период до 2020. Однако в России не сущест-
вует достаточного нормативного обеспечения подобного взаимодействия. На сего-
дняшний день на национальном уровне регулируются только процессы привлечения 
частного капитала в строительство социально-значимых объектов, что поддерживается 
Федеральным законом «О концессионных соглашениях», принятым в 2005 году. Про-
ект Федерального закона «Об основах государственно-частного партнерства», который 
в дальнейшем будет определять нормы развития этой сферы, в данный момент разрабо-
тан и проходит этапы согласования. Несмотря на отсутствие единого федерального за-
кона, в настоящее время в 61 регионе приняты локальные законы, регулирующие госу-
дарственно-частное партнерство. 

Федеральными экспертами не так давно был одобрен проект модельного регио-
нального закона "Об участии субъекта Российской Федерации, муниципального обра-
зования в проектах государственно-частного партнерства". На его основе некоторые 
территории страны разработали собственные законы о государственно-частное парт-
нерство.  

Отношения государственно-частного партнерства в основном регулируются 
Гражданским кодексом РФ, законами «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», «О порядке осуществ-
ления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», «Об инвести-
ционной деятельности в РСФСР» и другими. 

Несмотря на обширную законодательную базу, общепринятого определения, как 
и федерального закона о государственно-частном партнерстве, на сегодняшний день не 
существует, его отсутствие создает сложности в управлении механизмами такого парт-
нерства. Нет четкого определения форм, перечня объектов, вовлекаемых в эти отноше-
ния, а также не определены инструменты согласования и контроля за ходом реализации 
соглашений о государственно-частном партнерстве. Определение данных положений 
по умолчанию передано на законотворчество регионов. В связи с этим многие субъек-
ты РФ вынуждены принимать нормативно-правовые акты регионального уровня, кото-
рые регламентируют отношения государственно-частного партнерства.  

Для всех секторов современной социально-экономической системы разных 
стран и их регионов важно проводить эффективную и стабильную политику в период 
финансово-экономического кризиса. Среди многих позитивных направлений стабили-
зации национальной экономики фактор успешного ее управления может проявиться на 
основе цивилизованного партнерства государства и частного сектора экономики. 

Такое положение объясняется тем, что общественная стабильность в демократи-
ческом государстве держится именно на сложившихся отношениях во взаимной ответ-
ственности бизнеса, власти и институтов гражданского общества. Эти процессы могут 
наиболее существенно проявляться в период экономических потрясений. 

В настоящее время проблема проведения эффективной социально-
экономической политики в регионе обусловлена слабым взаимодействием государства 
и рыночных субъектов в решении социально-экономических проблем. 

В связи с этим разработка механизма реализации социально-экономической по-
литики на базе государственно-частного партнерства выдвигается на первый план. 

Переход к модели экономики с развитой институциональной формой партнерст-
ва в современных российских условиях является одним из наиболее реальных вариан-
тов выхода из кризиса. Модификация различных моделей партнерства, связанная с ре-
гиональными, отраслевыми особенностями, менталитетом, конъюнктурой обеспечивает 

16

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)


не только воспроизводственный процесс, но и оказывает мультипликативный экономи-
ческий эффект, укрепляет социальную стабильность в обществе. 

Красноярский край является одним из наиболее привлекательных с инвестици-
онной точки зрения субъектов Российской Федерации, существуют предпосылки для 
активного использования механизмов государственно-частного партнерства, но отсут-
ствие регулятивного акта, закрепляющего четкое понимание самого термина «государ-
ственно-частное партнерство», полномочия органов государственной власти в отноше-
ниях государственно-частного партнерства, а также механизмы управления данными 
отношениями, создает сложности для широкого применения инструментов государст-
венно-частного партнерства. Учитывая назревшую необходимость создания норматив-
но-правового поля государственно-частного партнерства как особого элемента госу-
дарственного управления, базируясь на модельном законе и опыте других субъектов 
Российской Федерации с учетом региональных особенностей Красноярского края, и 
разработан проект закона «Об участии Красноярского края в государственно-частном 
партнерстве». Он закрепляет цели и задачи, принципы взаимодействия Красноярского 
края и частного бизнеса, формы и условия участия Красноярского края в государствен-
но-частном партнерстве, полномочия органов государственной власти при заключении 
и исполнении соглашений, а также определяет порядок заключения соглашений госу-
дарственно-частного партнерства и механизм контроля за ходом реализации данных 
соглашений. 

Эта тема актуальна для Красноярского края, поскольку он находится на этапе 
интенсивного развития. Она актуальна и для всей России в целом.  

Необходимо использовать бизнес, не расходуя средства бюджета. Но бизнес 
должен получать прибыль и понимать, каков срок окупаемости, на каких условиях тот 
или иной инфраструктурный объект ему выгоден. Правительством Красноярского 
края необходимо определить законодательные инициативы, которые позволят 
в будущем поправить федеральное законодательство.  

Очевидным преимуществом государственно-частного партнерства для государ-
ства является возможность создания большего количества объектов инфраструктуры 
при тех же ограниченных возможностях бюджета. 

Сотрудничество с частным бизнесом на принципах партнерства позволяет повы-
сить экономическую эффективность проекта, обеспечить его прозрачность, привлечь 
квалифицированные кадры, новые технологии и инновации при обеспечении заданного 
государством объема и качества публичных услуг. В свою очередь, частный бизнес по-
лучает доступ к гарантированному долгосрочному финансированию и возможность 
минимизации рисков при инвестировании. Участие государственного партнера повы-
шает надежность инвестиционного проекта для кредитных организаций, осуществ-
ляющих его финансирование. 

Таким образом, государственно-частное партнерство может рассматриваться, 
с одной стороны, как механизм привлечения дополнительных ресурсов 
в общественную инфраструктуру, с другой — как инструмент стимулирования эконо-
мической активности.  

Так, недавно внесены существенные изменения в законодательство 
о концессионных соглашениях, положения о залоге, ценных бумагах, расчетах. 
В рамках законодательства о государственных закупках введен институт контракта 
жизненного цикла.  

В Красноярском крае состояние институциональной среды государственно-
частного партнерства можно охарактеризовать как недостаточно развитое. Несмотря 
на то, что в соответствии с Уставом Красноярского края государственно-частное парт-
нерство нормативно закреплено в качестве одного из принципов краевой политики 
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в экономической сфере, государственно-частное партнерство фактически не работает. 
Подзаконные акты о порядке разработки проектов государственно-частного партнерст-
ва, содержании и порядке опубликования конкурсной документации, порядке проведе-
ния конкурса для заключения соглашений о партнерстве не приняты. Деятельность ор-
ганов исполнительной власти края по учету, анализу, обобщению опыта реализации 
проектов государственно-частного партнерства и разработке новых проектов характе-
ризуется низкой степенью открытости и публичной активности. 

Законодательство края не выполняет своей функции по созданию условий для 
реального запуска механизма государственно-частного партнерства и реального учета 
принципов такого партнерства в экономической политике. Реальное применение этого 
инструмента зависит от общего уровня экономической активности в стране, а также 
от совокупности других институциональных условий, сформированных непосредст-
венно в крае. 
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В статье рассматриваются вопросы усиления конкурентных позиций регионов 

в связи с вступлением России в ВТО; анализируются динамика и структура внешней 
торговли субъекта; рассматриваются стратегические направления социально-
экономического развития Красноярского края 

 
В условиях открытости национальной экономики, остро встает проблема 

эффективного функционирования регионов Российской Федерации и обеспечения их 
конкурентоспособности на мировых рынках. 

Конкурентоспособность страны и региона зависит от способности создавать 
эффективную, способную к инновациям систему производства товаров и услуг, и тем 
самым обеспечивать высокие стандарты жизни [1]. Экономика страны 
конкурентоспособна, если устойчиво и динамично развиваются ее регионы.  

Вопросами конкурентоспособности национальных экономик, начиная с 1979 г. 
занимается Всемирный Экономический Форум. ВЭФ проводит исследования и 
публикует Доклады о глобальной конкурентоспособности, в которых дает оценку 
факторам, влияющим на способность национальных экономик поддерживать 
устойчивый экономический рост в долгосрочной перспективе.. В течение последних 
нескольких лет свой анализ конкурентоспособности Всемирный Экономический 
Форум проводил на основе индекса глобальной конкурентоспособности – комплексном 
показателе, учитывающем микро- и макроэкономические основания национальной 
конкурентоспособности. Этот индекс учитывает двенадцать компонентов 
конкурентоспособности, составленных из средневзвешенных значений множества 
показателей. Одним из компонентов является Индекс макроэкономической среды, 
включающий в себя показатели интеграции в мировую экономику, среди которых: 

− доля экспорта и импорта продукции; 
− объемы и темпы роста по товарным группам; 
− структура экспорта и динамика; 
− доля доходов от экспортируемой продукции в бюджете региона и др. [2]. 
Рассмотрим особенности внешнеэкономической деятельности регионов Сибири, 

как базы для вклада в формирование показателей интеграции в мировую экономику.  
Несмотря на значительное изменение регионов в направлении активизации 

инновационной деятельности, внешнеэкономическая деятельность субъектов СФО 
ориентирована на экспорт сырья и продукции первичной переработки. 

Формирование индекса макроэкономической среды в блоке показателей 
интеграции в мировую экономику зависит от вклада каждого региона с учетом 
особенностей его не только абсолютных, но и относительных конкурентных 
преимуществ. При этом, при переходе к инновационной модели развития экономики 
регионов, на первый план выступают не просто наличие абсолютных конкурентных 
преимуществ (наличие уникальных природно-сырьевых и минеральных ресурсов, 
большие размеры доли в структуре мировой экономики производств по добыче и 
переработке продукции), а разнообразие относительных конкурентных преимуществ 
(производство продукции с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичные и 
наукоемкие производства, информационные услуги и др.), позволяющих обеспечить 
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формирование инновационного потенциала как базы высокого уровня стратегической 
конкурентоспособности. 

Однако, успешная адаптация регионов Сибири к условиям открытости 
национальной экономики (вступлением в ВТО) в большей степени зависит от 
повышения качества производимой продукции, отраслевой диверсификации 
производства, совершенствования механизмов межрегионального экономического 
взаимодействия, эффективного налаживания различных форм международного 
кооперированного производства.  

В период 2009-2013 гг. для Сибирского федерального округа, как и для 
Российской Федерации в целом, характерна тенденция к повышению внешнеторговых 
показателей. Исключение составляет незначительное снижение в 2013 г. (рисунок 1), 
что обусловлено вступлением Российской федерации в ВТО, а также осложнением 
ситуации в темпах производства, спросе и потреблении, в связи с кризисом Еврозоны в 
2012-2013 гг. [3]. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика внешнеторгового оборота Российской Федерации  
и Сибирского федерального округа за 2009-2013 гг., млрд.долл. 

 
Степень участия регионов СФО во внешнеэкономической деятельности 

значительно колеблется. Доминирующее положение во внешнеторговом обороте 
Сибирского федерального округа занимают Кемеровская и Иркутская области,  
Красноярский край, суммарная доля которых в 2013 г. составила более 75% (таблица 
1).  

Наибольший вклад в объем внешнеторгового оборота СФО в 2013г. приходится 
на Кемеровскую область (30,81%); Красноярский край (22,78%); Иркутскую область 
(21,98%).  

Кроме этого, можно отметить изменение позиций Омской и Томской областями 
в 2013г. по сравнению с 2000г. в сторону снижения (с 7,74% до 1,89% и 5,61% до 
1,78%, соответственно). 

 
Таблица 1. Динамика доли внешнеторгового оборота субъектов Сибирского 

федерального округа за 2000-2013гг., %  
 

Субъекты СФО 2000 2011 2012 2013 
Сибирский федеральный 
округ 100 100 100 100 
Республика Алтай 0,9 0,3 0,1 0,1 
Республика Бурятия 1,1 2,2 2,6 3,3 
Республика Тыва 0,4 0,0 0,0 0,0 
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Республика Хакасия 4,1 5,7 5,6 5,9 
Алтайский край 2,3 2,2 3,1 1,9 
Красноярский край 31,2 27,0 22,3 22,8 
Иркутская область 25,4 18,5 19,5 22,0 
Кемеровская область 14,8 29,5 30,8 30,8 
Новосибирская область 5,3 8,6 8,9 7,8 
Омская область 7,7 2,2 2,9 1,9 
Томская область 5,6 2,0 2,4 1,8 
Забайкальский край 1,2 1,8 1,8 1,7 

 
В числе 12 субъектов Сибирского федерального округа около половины 

регионов (Республика Алтай, Республика Тыва, Алтайский край, Омская область, 
Томская область, Забайкальский край) осуществляют внешнеэкономическую 
деятельность в незначительных масштабах (29,4 – 819,7 млн. долл.). Наиболее низкий 
вклад отмечается по Республике Тыва, отсутствие вовлеченности во 
внешнеэкономическую деятельность которой объясняется отсутствием абсолютных 
конкурентных преимуществ (транспортные пути, связывающие рынки сбыта и регион). 

Оценка вклада регионов Сибирского федерального округа в показатели 
интеграции в мировую экономику представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2.  Структура внешнеторгового оборота субъектов Сибирского 

федерального округа за 2012 г., млрд. руб. 
 

Сибирский 
федеральный округ 

ВРП Экспорт, 
доля в СФО, 
% 

Импорт Экспорт
ная 
квота, % 

Им
порт-ная 
квота, % 

Республика Алтай 29,6 14,0 (1,4%) 12,7 (4,5%) 47,18 42,95 
Республика Бурятия 167,0 28,3 (2,7%) 7,3 (2,6%) 16,94 4,38 
Республика Тыва 37,7 0,1 (0%) 0,3 (0,1%) 0,18 0,88 
Республика Хакасия 130,7 59,7 (5,8%) 20,8 (7,4%) 45,69 15,95 
Алтайский край 370,6 14,0 (1,4%) 12,7 (4,5%) 3,77 3,43 
Забайкальский край 225,5 6,5 (0,6%) 15,5 (5,5%) 2,89 6,88 
Красноярский край 1192,6 246,0 (23,9%) 54,1 (19,2%) 20,62 4,53 
Иркутская область 743,8 218,9 (21,5%) 43,1 (15,3%) 29,43 5,79 
Кемеровская область 717,7 356,4 (34,7%) 38,7 (13,7%) 49,66 5,39 
Новосибирская область 659,5 44,9 (4,3%) 64,4 (22,8%) 6,81 9,77 
Омская область 498,5 13,7 (1,3 %) 7,8 (2,8%) 2,76 1,56 
Томская область 374,2 24,7 (2,4%) 4,4 (1,6%) 6,59 1,18 

 
Исходя из соотношения показателей «Экспортная квота» и «Импортная квота», 

можно выделить 11 регионов в составе Сибирского федерального округа, 
ориентированных на экспорт и 3 региона, ориентированных на импорт. Самый высокий 
уровень ориентации на экспорт наблюдается в таких субъектах, как Республика 
Хакасия,  Красноярский край, Иркутская и Кемеровская области. Среди регионов, 
больше ориентированных на импорт, нежели на экспорт, можно выделить 
Забайкальский край и Новосибирскую область.  

Товарная структура экспорта Красноярского края как самого большого региона 
в СФО, обладающего наиболее значимыми конкурентными преимуществами в 2013 г. 
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не претерпела изменений относительно 2005 г. в пропорциональном соотношении 
товарных групп (таблица 3). 

 
Таблица 3.  Товарная структура экспорта Красноярского края за 2005-2013гг., % 
 

Вид экономической деятельности 2005 2013 
Продовольственные товары и с/х сырье 0,1 0,1 
Минеральные продукты 0,1 4,6 
Продукция нефтехимического комплекса 10,9 9,8 
Древесина и ЦБИ 6,0 8,0 
Черные и цветные металлы 80,7 75,2 
Машиностроительная продукция 2,0 0,6 
Драгоценные камни, металлы и изделия 0,1 1,4 
Прочие товары 0,1 0,3 

 
Для внешнеторговых связей Красноярского края больше характерна ориентация 

на взаимодействие со странами дальнего зарубежья, чем с партнерами по СНГ. 
Удельный вес внешнеторгового оборота в 2013 г. составил 95,1% и 4,9%, 
соответственно, что подтверждает отсутствие принципиальных различий с 2000 г. 
(93,9% и 6,1%). Крупнейшими контрагентами остаются: Нидерланды, Китай, Германия, 
США. В числе партнеров из стран СНГ можно выделить Украину и Узбекистан 
(рисунок 2). 

 
 Рисунок 2. Структура импорта и экспорта Красноярского края  

по странам за 2013г., % 
 
Согласно данных Сибирского Таможенного управления, ведущие позиции в  

товарной структуре импорта Красноярского края принадлежат машиностроительной 
продукции и продукции химической промышленности, 57,2% и 24,9%, соответственно 
(рисунок 3). Основными поставщиками машин, оборудования и транспортных средств 
являются Нидерланды, США, Германия, Китай; продукции химической 
промышленности и каучука – Китай, Корея, США.   
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Рисунок 3. Товарная структура импорта Красноярского края за 2013 г., % 
 
Исходя из проведенного анализа, можно отметить следующее: 
1. Сложившаяся структура экспорта регионов Сибири, в т. ч. Красноярского 

края, в целом, не соответствует тенденциям развития мировой экономики. Для 
структуры мирового экспорта характерны сокращение доли сырьевого сектора и рост 
доли продукции машиностроения, информационных технологий, 
высокотехнологичных и наукоемких производств. Черная и цветная металлургия, 
составляющая основу экспорта Красноярского края (более 70%) в мировом экспорте 
занимает менее 3%; а продукция топливно-энергетического комплекса (более 80% 
российского экспорта), занимает в мировом экспорте долю в 23%. В структуре 
последнего основными группами товаров являются продукция топливно-
энергетического комплекса – 23%; машиностроительная продукция – 12%; продукция 
химического комплекса – 11%, а также технологии и другие результаты научно-
технической и интеллектуальной деятельности – 10% [5]. С учетом этого, на долю 
сырьевого сектора приходится менее 40% общемирового объема экспортной 
продукции.  

2. Несмотря на достаточно высокий научно-технический потенциал регионов 
Сибири, и особенно Красноярского края, его роль во внешнеторговом обороте 
незаметна: в регионе фактически отсутствует как экспорт, так и импорт технологий, 
ноу-хау, научных разработок. 

В Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2020 г. 
[6] предусмотрены следующие положения: 

− существенное наращивание экономического потенциала Красноярского края 
(рост ВРП в 1,6-1,9 раза);  

− создание базы для формирования новой экономической модели региона 
путем создания системы переработки добываемого сырья, с акцентом на производство 
продукции с высокой добавленной стоимостью, наряду с сохранением сырьевого 
сектора и интенсификацией его развития; 

− развитие сектора инновационных производств, к 2020 году выпуск 
инновационной продукции будет составлять до 10% в объемах промышленного 
производства.  

Достижение этих результатов будет опираться на существенное улучшение 
факторов и условий институционального развития на всей территории Красноярского 
края. [6] 
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В условиях членства России в ВТО успешность встраивания регионов в мировой 
рынок в большей степени зависит от повышения конкурентоспособности 
производимой продукции и создания институтов, эффективно координирующих 
деятельность экспортеров. В результате реализации Стратегии усилится роль 
Красноярского края как мощного промышленного центра востока России, 
выполняющего функции интегратора экономического пространства Сибири и Дальнего 
Востока. Повысится социальная и производственно-деловая привлекательность края. 
Все это послужит основой для дальнейшего развития края, изменения структуры 
экономики, изменения ее технологического уклада, роста качества жизни населения в 
последующие периоды развития края. 
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УДК 332.1 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Журавлева, Е.А., 
научный руководитель ст.преп. Бородкина В.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Все большее понимание человечеством важности экологического (природного) 

фактора в его выживании привело к формированию концепции устойчивого развития – 
экономического развития согласованного с законами природы. Одновременно, укреп-
ляется понимание того, что концепция устойчивого развития должна работать на всех 
уровнях системы – от глобального до регионального. Устойчивость развития террито-
рии – многоаспектный процесс, который отражает динамика эколого-экономического 
показателей. 

Оценка динамики эколого-экономических показателей не только позволяет по-
лучить информацию о текущем экологическом и экономическом состоянии территории, 
но также позволяет определить связь между показателями и направление этой связи. 

Обязательным условием для осуществления оценки как комплексного эколого-
экономического развития, так и его экологической составляющей является всесторон-
ний анализ данных на всех уровнях национальной хозяйственной системы: межстрано-
вом, национальном (федеральном), региональном (субъекты РФ) и внутрирегиональ-
ном (муниципальные образования). Этот порядок касается как разработки системы ин-
дикаторов, так и их контроля и оценки[3]. 

При этом, разработка индикаторов должна осуществляться по системе «сверху 
вниз» (от межстранового уровня до внутрирегионального), а их контроль и оценка – по 
системе «снизу вверх» (рисунок 1)[3]. 

 
 

Рисунок 1.  Порядок контроля и оценки индикаторов эколого-экономического 
территориального развития по системе «снизу вверх» 

Нижний уровень  
Внутрирегиональный 
уровень 

Сбор данных, контроль и оценка индикаторов осуществляется на муници-
пальном уровне. 
При этом необходим учет по двум направлениям: 
- оценка на предмет соблюдения внутренних индивидуальных муници-

пальных норм; 
- оценка вклада в развитие субъекта РФ (оценка соблюдения общерегио-

нальных норм). 
Данные муниципального уровня передаются на региональный уровень. 

Региональный  
уровень 

Сбор данных, контроль и оценка индикаторов осуществляется на регио-
нальном уровне. 
При этом необходим учет по двум направлениям: 
- оценка на предмет соблюдения внутренних индивидуальных региональ-

ных норм; 
- оценка вклада в развитие РФ (оценка соблюдения общероссийских 

норм). 
Данные регионального уровня передаются на федеральный уровень. 

Национальный  
уровень 

Сбор данных, контроль и оценка индикаторов осуществляется на феде-
ральном уровне. 
При этом необходим учет по двум направлениям: 
- оценка на предмет соблюдения внутренних индивидуальных общерос-

сийских норм; 
- оценка вклада РФ в общемировое развитие (оценка соблюдения общеми-

ро  ор )  
   

 

25



Порядок сбора информации, контроля и оценки индикаторов экологической ус-
тойчивости по системе «снизу вверх» дает возможность выявить территории «локомо-
тивы» устойчивого экологического развития и отстающие территории. 

Оценка эколого-экономического развития включает в себя три этапа: 
1 Оценка экологического состояния территории; 
2 Оценка экономического развития территории; 
3 Оценка влияния экологического развития на экологическое состояние терри-

тории. 
Общего показателя, который бы позволили сделать вывод об экологическом со-

стоянии территории, не существует. Оценку общего состояния можно произвести на 
основании индикаторов развития систем: 

− Лесной комплекс; 
− Атмосферный воздух; 
− Водные ресурсы; 
− Отходы. 
Способ расчета индикаторов развития систем представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1. Расчет индикаторов развития экологических систем 
 

Система Расчет индикатора 

Лесной комплекс 

У.лес = ∆.лес.вост - ∆.лес.утр,     
где У.лес – индикатор развития системы «Лесной ком-
плекс», 
∆.лес.вост – изменение площади лесовосстановления, 
∆.лес.утр – изменение площади утраты лесов 

Атмосферный воздух 

У.атм = ∆.атм.улов - ∆.атм.загр, 
где У.атм – индикатор развития системы «Атмосфер-
ный воздух», 
∆.атм.улов – изменение объема уловленных и обезвре-
женных загрязняющих веществ, 
∆.атм.загр – изменение объема загрязняющих веществ, 
поступивших в атмосферу. 

Водные ресурсы 

У.вод = ∆.вод.сохр - ∆.вод.утр,   
где У.вод – индикатор развития системы «Вода», 
∆.вод.сохр – изменение объема сохранения воды, 
∆.вод.утр – изменение объема утраты воды. 

Отходы 

У.отх = ∆.сниж - ∆.отх.обр,      
где У.отх – индикатор развития системы «Отходы», 
∆.отх.сниж – изменение объема снижения отходов, 
∆.отх.обр – изменение объема образования отходов. 

 
Оценка развития систем производится по трем направлениям: деградация, раз-

витие и стагнация развития системы. Значение индикатора меньше нуля отражает де-
градацию системы, значение больше нуля – развитие системы. В остальных случаях 
наблюдается стагнация развития системы. 

Если хотя бы одна из систем характеризуется деградацией, то и общее экологи-
ческое состояние будет характеризоваться деградацией. Развитие всех систем будет 
свидетельствовать об общем экологическом развитии территории. 

По результатам расчета таких показателей для Красноярского края общее эколо-
гическое состояниев 2013 году характеризовалось его деградацией. 
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Оценку экономического состояния предлагается производить на основании из-
менения значения показателя ВРП. Значение индикатора меньше нуля отражает дегра-
дацию, значение больше нуля – экономическое развитие системы. В остальных случаях 
наблюдается стагнация развития системы. 

По результатам расчета таких показателей для Красноярского края общее эко-
номическое состояние в 2013 году характеризовалось его экономическим развитием. 

Следующим этапом оценки эколого-экономической системы является оценка 
влияния экономического развития на экологическое состояние территории. Однако на 
сегодняшний день не существует единой методики такой оценки, что создает проблему 
выбора наиболее подходящего варианта. 

Наиболее подходящим и простым для вычисления является метод определения 
эффекта «декаплинга».Эффект «декаплинга» означает использование меньшего коли-
чества ресурсов на единицу экономического результата и сокращения негативных эко-
логических воздействий [1]. Он позволяет определить зависимость между изменением 
показателей давления на окружающую среду и показателями экономического развития. 

При выявлении эффекта «декаплинга» рассчитывают показатель декаплинг-
фактора (DF) [2]: 

 

DF = 1 –  

( 

показатель давления на окружаю-
щую среду )конец периода

 

.                                            
(1) 

показатель движущей силы эконо-
мики 

( 

показатель давления на окружаю-
щую среду )начало периода показатель движущей силы эконо-
мики 

 
Значение показателя декаплинг-фактора, в соответствии с таблицей 2, позволяет 

судить о наличие или отсутствии эффекта «декаплинга» в конкретный период времени. 
Показателем движущей силы экономики является показатель ВРП. В качестве 

показателей давления на окружающую среду используются показатели: 
− объем загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников за-

грязнения атмосферного воздуха; 
− объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно очи-

щенных) в водные объекты, на рельеф, в подземные горизонты, 
− образование отходов производства и потребления. 
−  
Таблица 2. Определение наличия эффекта «декаплинга»  
 

Декаплинг-фактор Увеличивается ли давление 
по времени Декаплинг 

DF<0 Безразлично Отсутствует 
DF>=0 Да Относительный 
DF>=0 Нет Абсолютный 

 
Расчет декаплинг-фактора для Красноярского края показал, что экономическое 

развитие региона не оказывает влияния на увеличения значений показателей загрязне-
ния атмосферного воздуха и воды, но оказывает влияние на значение показателя обра-
зования отходов. 
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Таким образом, при экономическом развитии Красноярского края его экологи-
ческой состояние находится в состоянии деградации, однако при этом наблюдается 
расхождение между некоторыми показателями загрязнения окружающей среды и пока-
зателями экономического развития. Это означает, что на ухудшение состояния эколо-
гии в крае, помимо экономики, оказывают влияние и другие факторы. 
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Проблема качества жизни населения Сибири является одной из самых 

обсуждаемых на рубеже XX-XXI вв. Изменения, произошедшие за последние 
десятилетия в малых городах Сибири и Красноярского края, в частности, привели к 
падению производства, снижению жизненного уровня сибиряков, социальной 
беззащитности.  

В этой связи актуально проанализировать ситуацию, сложившуюся в 
моногородах, более всего почувствовавших эти изменения. Главная проблема - это  
отток населения. С 1990-х гг.  по настоящее время в городе Лесосибирске численность 
населения постоянно уменьшается. Один из путей решения данного вопроса – попытка 
сформировать привлекательный образ родного города. На основе социологического 
опроса, местной периодической печати, видеоматериалов рассматриваются факторы 
формирования престижности городской среды одного из молодых городов 
Красноярского края – Лесосибирска. В  работе дается анализ восприятия  районов 
города, их престижности жителями города. 

Город Лесосибирск был образован в 1975 году, путем слияния двух поселков 
Маклаково и Новомаклаково. В 1989 году к городу  был присоединен поселок 
Новоенисейск. Лесосибирск – город лесодеревообрабатывающей промышленности,  
город-порт, город лесоэкспорта имеет свою древнюю историю. 

Лесосибирск расположен вдоль реки Енисей, протяженность города составляет 
более 30 км. Историческое ядро  составляет  поселок Маклаково, возникший на месте 
земледельческого поселения середины XVII века. В 1916 году на этой территории 
возник первый деревообрабатывающий завод, ставший основой для крупных 
лесопильных заводов по переработке ангарской сосны. 

В  Лесосибирске  нет  административных районов, но жители  неформально 
разделяют город на такие районы, как Новоенисейск, Маклаково и Новомаклаково. В 
каждом из них выделяются микрорайоны. Изначально районы были поселками, 
поэтому в каждом районе есть дома культуры,  школы, больницы, музыкальные, 
художественные и спортивные школы, промышленные предприятия.  

Маклаково является религиозным центром города, потому что на его территории 
расположены Крестовоздвиженский собор и Молитвенный дом пятидесятников. 
Крестовоздвиженский собор – главное украшение Лесосибирска, самый большой 
православный собор не только в крае, но и в Сибири.  

Исторические этапы формирования этого района города отразились на 
разнообразии построек. В Маклаково присутствуют одноэтажные частные дома, 
достаточное количество двухэтажных деревянных домов, много панельных 
пятиэтажных домов.  

Одним из самых больших районов города Лесосибирска является Новоенисейск.  
На территории района расположен ЗАО «Новоенисейский лесохимический 

комплекс». НЛХК  был один из ведущих в лесной отрасли России. Предприятие 
ежегодно наращивает объемы своего производства, поставляло на рынок 
высококачественную продукцию, неизменно пользующуюся высоким спросом.  
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В Новоенисейске преобладают деревянные двухэтажные дома и одноэтажные 
частные дома 

Район Новомаклаково является самым молодым районом города. В нем 
находится ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» -  крупное деревообрабатывающее 
предприятие, имеющее статус градообразующего, создано в сентябре 1992 года путем 
приватизации одноименного арендного предприятия.  ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» 
имело репутацию надежного партнера и являлось постоянным поставщиком своего 
товара многим зарубежным фирмам Англии, Франции, Италии, Испании, Германии, 
Египта, Бельгии и других стран. Сейчас ситуация на комбинате неоднозначная. В июне 
2013 года ЛДК-1 завершил строительство лесопильного комплекса проектной 
мощностью 1,5 млн. куб. м сырья в год, что позволит увеличить выпуск 
пиломатериалов на 37% — до 588,9 тыс. куб. м в год. Выход нового лесопильного 
комплекса на проектную мощность запланирован на 2015 год. Общая стоимость 
инвестпроекта составляет 1,9 млрд руб. Самые крупные пакеты акций ЛДК-1 
принадлежат кипрским компаниям Vetolex Trading Ltd и Aveton Enterprises Ltd. 
Также в южной части города находятся ППО ОАО «Лесосибирский канифольно-
экстракционный завод», который находится сейчас на грани ликвидации. На 
предприятии  полностью остановлено производство. С 2013  года руководство не 
может найти покупателей для своей продукции,  и 250 человек из 280 работников 
завода переведены в режим простоя. Крупное предприятие ЗАО «Лесосибирский 
лесоперевалочный комбинат» весной этого года объявило себя банкротом.  

В районе Новомаклаково находятся два высших учебных заведения города 
Лесосибирска – это  педагогический институт – филиал Сибирского федерального 
университета (ЛПИ – филиал СФУ) и  филиал Сибирского государственного 
технологического университета (ЛфСибГТУ).  

В Новомаклаково преобладают пятиэтажные панельные дома, присутствуют 
двухэтажные деревянные дома. 

Мы опросили более 100 жителей города Лесосибирска. Из них 70% женщин и 
30% мужчин. По районам респонденты распределились следующим образом: 60% - 
Новомаклаково, 30% - Маклаково и 10% - Новоенисейск. Среди опрошенных 
преобладала возрастная категория   20 - 30 лет (60%) ,  далее – в порядке убывания  40-
50 лет (15%), 30-40 лет (10%), 50-60лет  (10%), 60-70 лет (5%). 

 Опрос жителей города Лесосибирска и анализ статей местной газеты «Заря 
Енисея» показал следующее:  

1. 60% респондентов хотят покинуть город, в основном,  это молодые люди, 
студенты. Основной причиной такого решения является, с их точки зрения, отсутствие 
возможности трудоустройства. Опрошенные трудоспособного возраста ценят 
стабильность и их мобильность ограничена боязнью потерять работу. Пенсионеры 
хотели бы переехать  в южные районы страны. 

Все респонденты будущее города связывают с развитием  предприятий 
деревообрабатывающей отрасли.   

2.Большинству (70%) жителей районов Маклаково и Новоенисейск не нравится 
их район проживания. При возможности они планируют переезд в южную часть города 
– Новомаклаково. Этот район они считают престижным из-за развитой 
инфраструктуры и относительного благоустройства. 

3. В результате опроса жителей Лесосибирска мы пришли к выводу, что 
престижным районом  является Новомаклаково, так как это самая молодая и 
благоустроенная часть города.  На это  косвенно указывают и  высокие  цены на 
недвижимость - средняя цена двухкомнатной квартиры в пятиэтажном панельном доме 
составляет 1700000 рублей.  
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Непрестижным районом города Лесосибирска является Новоенисейск, так как 
он  удален от всей инфраструктуры города, имеет особенный контингент жителей (из-
за дешевизны квартир много мигрантов). Район  по сводкам МВД является одним из 
самых криминальных районов города. 

4. Также мы обратили внимание, что престижными районами города называют 
районы, которые по каким-то качествам считаются лучше других. Такими качествами 
может быть эстетическая привлекательность, экологические данные, уровень 
социальной и транспортной инфраструктуры и многие другие. С другой стороны, 
понятие престижности района может быть «городским мифом». Потому что понятие, 
что тот или иной район  престижный закрепляется в сознании людей, но среды могут 
измениться, иногда не в лучшую сторону, а район в сознании людей может еще долгое 
время оставаться престижным. 

5. Нам показалось интересным, что даже настроенные на отъезд респонденты 
называют не только недостатки, но и подчеркивают достоинства своих районов. 
Например, жители Маклаково упоминают о красивой природе, спокойствии и тишине, 
а в Новомаклаково гордятся красивой набережной Енисея. 

6. От респондентов мы узнали о неформальных микротопонимах. Город 
Лесосибирск называют «Лесик» и, шуткой, «Лессобон». Район Новомаклаково 
называют «Южкой», «Югом» из-за географического положения, «Аппендиксом» из-за 
расположения на отдельной дороге, примыкающей к основной трассе, «Пятачком» - в 
этой части города была конечная остановка, где разворачивались автобусы, «Элитой», 
т.к.  в этом районе самые дорогие квартиры в городе, «Белинкой»- по основному 
микрорайону – ул. Белинского.  

Новоенисейск в народе называют «Новик», «Чикаго» (намекая на его 
криминогенность), «Север» по географическому положению, «Поселок», «Пасик», т.к. 
Новоенисейск был когда-то отдельным поселком.  

 Район Маклаково известен неформальными названиями своих микрорайонов. 
Микрорайон «Пирогова» называют «Гопники, спортсмены, вольники», потому что в 
этом микрорайоне популярно заниматься вольной борьбой, а  «Экспедицию»  «Нашим 
болотом», потому что дома поставлены на заболоченном участке.  

7. Независимо от района проживания респонденты возмущены  недостатками 
благоустройства города: слабая освещенность улиц в темное время суток,  плохие 
дороги. В зимнее время не везде чистится снег. 

8. 80% респондентов высказывают мнение о создании публичного пространства 
в городе, парка отдыха, где  люди могли спокойно погулять семьей, покататься на 
аттракционах, провести время с детьми. Молодежь считает необходимым появление в 
городе  специальной зоны, где можно будет  в летнее время заниматься спортом, 
кататься на велосипедах, роликовых коньках.  
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научный руководитель проф. Арбатский И.В., проф. Куликова М.П. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена следующими факторами: 
В последнее десятилетие наметилась смена приоритетов при решении 

проектных задач в сфере архитектуры и дизайна с индивидуальных проектных 
решений, к инфраструктурным системным проектам. Произошла делегация 
полномочий с центра в регионы – например: проведение моложёных студенческих игр 
в Казани 2013, 20-е зимние олимпийские игры в Сочи, ожидаемые: проведение 
чемпионата по футболу в Екатеринбурге в 2019, Универсиада в Красноярске 2019 и др. 

В связи с этой ситуации появился ряд проблем: 
Удаленность от профессиональных центров. За Уралом нет центра для 

осуществления обмена опытом, презентации и продвижения креативных идей и 
творческих концептуальных проектов.Это приводит к оттоку специалистов в 
сосредоточение профессии, т.е. в такие города как Москва и Санкт-Петербург, по 
статистике 75% заказов по графическому дизайну осуществляется в Москве, 15% 
приходиться на Санкт-Петербург, а остальные 10% распределяются на все другие 
города России. 

В связи отсутствием профессионального центра нет возможности презентаций, 
выставочной деятельности и т.п. поэтому рушиться система оценки и критериев 
профессионализма. Для таких проектных сфер как дизайн и архитектура выставочная 
деятельность просто необходима. Потому что основной целю ее, является поддержка и 
популяризация профессий, и продвижение на потребительском рынке качественных 
товаров и услуг,что приводит к повышению статуса краевого центра и укреплению на 
экономическом рынке. 

Отсутствие профессионального диалога между проектными сферами 
деятельности, приводит к невозможности решения комплексных задач, которые ставит 
перед нами наша современная действительность (Сочинская олимпиада, универсиада в 
Казани, а затем и в Красноярске и т.п. 

Одним из решений этой проблемы может служить тема данной работы. 
Концептуальное предложение по проведению и оформлению Красноярского биеннале 
дизайна и архитектуры. Создание в регионе межпрофессональной, демократической 
площадки  столь необходимой для обмена профессиональным опытом (опираясь на 
исторический опыт – немецкий Вэрбунг, немецкий художественно промышленный 
союз, 1910г., Миланское биеннале, деятельность Британского совета по дизайну, 
система поддержки дизайна в СССР и др. где отработаны взаимодействия власти с 
профессиональным цехом). 

Ярмарки, выставки, презентации фактически во всем мире играют роль 
двигателя экономики, катализатора технического и коммерческого прогресса. Подходы 
к выставочному бизнесу меняются радикально. 

Основным преимуществом выставок как вида рекламы является чистота   и   
размер   целевой   аудитории,   а   также   вид  контакта  с   ней: нейтральная 
территория, непринужденная обстановка, оптимальная форма подачи и широкий охват 
аудитории. Посетители выставки целенаправленно интересуются представленным 
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материалом. Имеется также возможность предоставления исчерпывающей, 
разнообразной информации любому желающему от мастер-классов и конкурсов, до 
печатной продукции: проспекты, каталоги  не говоря уже о визитке. Кроме того, 
участие в выставке предоставляет широкие возможности самим участника: показать 
свои достижения пред большим количеством людей, внедрение творческих инициатив, 
прогрессивных идей, проектов и объектов в среду, популяризация профессии в целом, 
налаживание контакта с профессиональными объединениями, что дает и качественную 
оценку выставочных работ,  возможность подчерпнуть идеи из смежных отраслей, а 
также возможность изучить и проанализировать положение дел в своей отрасли. 

Нами был изучен исторический опыт, современные мероприятия подобного типа 
в мире, определен комплекс ключевых положений, обозначены возможные места 
проведения, проанализированы основные характеристики целевой аудитории, состав 
участников, комитет, оформление долгосрочной площадки. 

На базе этого была предложена уникальная концепция. (Концепция - это 
определенная точка зрения автора, система его взглядов на определенную 
тему.А концептуальный дизайн в свою очередь выражает эту точку зрения, воплощает 
основные идеи дизайнера;концептуальный дизайн, это не конечный варианта дизайна, в 
нем закладываются основные константы, идет работа с основополагающими 
моментами) 

Получившийся бренд состоит из двух частей: уникального графического 
написания и знаковой формы. Вместе они образуют отличительную символику 
мероприятия.  

Начальный этап (поиск бренда):Artplay, DesignLab, Artweek, Look4, 2Show, 
Display (показ), place(место), ArtWay, OnWay, act (действие), ACTweek, 2 act, ArtAct. 

Обоснование выбора бренда:аct (акт) как на русском так и на английском языке - 
действие, отдельная часть сценического произведения; завершенный кусок в развитии 
общего хода пьесы (акт от латин. actum содеянное, совершенное), отделенный от 
остальных кусков перерывом. В нашем случае интерпретируется так: само мероприятие 
воспринимается как единое целое, которое из года в год освещает определенную часть 
в зависимости от потребностей времени. 

Логотип используется без апперкейса (без заглавной буквы), это отличительная 
особенность модернистской парадигмы, предпочтение отдается строчным буквам, 
«маленькие» буквы заняли место «больших», воплощая образ переворота ценностей, 
это говорит о современности языка, о новом порядке, об избавлении от тривиальности. 
Этот принцип известен нам еще с 20 века из Германии, со времен Баухауза 
(ЛаслоМохой-Надь, Герберт Байер) 

Разбор айдентики:Все, что мы видим вокруг, обладает формой, которая 
наилучшим образом характеризует любой предмет. Если разложить любой предмет до 
составляющих фигур, то мы получим элементарные частицы формообразования. 
Квадрат. Треугольник. Круг. Именно эти три формы заложены в основе знаковой 
формы мероприятия и это говорит о том, что мы изучаем и разбираем прошлый опыт 
на сегменты, и из полученных простейших элементов создаем новое.  

Основной направленностью при создании первого мероприятия, было призвать 
проектные дисциплины к объединению, поэтому основной фигурой был выбран круг, 
как символ объединения (симбиоза). Круг был преобразован в круглую скобку для 
большей смысловой сосредоточенности и наполненности. Смысловое значение круглой 
скобки: символ круга (объединение), сфера деятельности (проектная), сектор (целевая 
аудитория), угол зрения (стилистика), а так же скобка несет в себе собственные 
значения и употребляется в качестве знаков препинания, для выделения 
пояснительного слова (обособления) во многих языках программирования 
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используются круглые скобки для выделения конструкций. Так же применяются в 
смайликах (эмотиконах). 

Далее после скобки идет «Астериск» (От греч. asteriskos - звездочка) - знак 
сноски и выноски. Был введён для обозначения неясностей (узнать значение термина 
см. под звездочкой). Такая знаковая форма очень многогранна и может видоизменяться 
под конкретные задачи мероприятия.  Он является своего рода знаковой модульной 
сеткой. В нашем случае он выступает как соединение двух математических знаков, 
таких как «плюс» и «умножение». Тем самым заключает в себе основные слоганы 
мероприятия «умножим наши силы» и «объединим усилия». 

После поиска бренда и разбора эйдетики, начинается работа над созданием 
идентичности и разработкой фирменного стиля.Фирменная стилистика act является 
зонтичным брендом (зонтичный бренд – это   совокупность    нескольких брендов,      
использующих общие элементы бренда: логотип, часть названия, фирменный стиль и 
т.п.) и объединяет в себе четыре фирменные стилистики направлений (графический 
дизайн, архитектура, дизайн мебели, дизайн костюма), которые гармонично сочетаются 
между собой, но при этом каждый по своему уникален, и отвечают непосредственно 
задачам каждого из направлений и биеннале в целом. Применение зонтичного бренда 
обусловлено тем, что направления могут проводить как независимые выставочные 
мероприятия, так и совместные. 

Концептуальный дизайн проект включил в себя создание: креативной концепции 
для генеральной стратегии коммуникации; товарный знак; логотип; разработку 
словесного товарного знака; рекламные слоганы; концептуальная разработка всей 
фирменной продукции, как для зонтичного бренда, так и отдельно для каждого из 
направлений; дополнительные сегменты стиля для мероприятия в 2015 году; дизайн 
четырех каталогов, которые объединяются в один супер каталог;оригинальные 
объемные шмуцтитулы для каждого каталога, и уникальная суперобложка; дизайн 
приглашения с креативным решением (оригинальной вырубкой, биговкой); дизайн 
креативных визитных карточек; закладываются концептуальное видение фотографики 
и графики для мероприятия в целом; информационный видео ролик; концептуальное 
решение наружной и транспортной рекламы; разработка креативной концепции для 
календарной продукции, разработка уникального акцидентного шрифта конкретно под 
задачи мероприятия, концептуальное оформление выставочных пространств; дизайн 
указателей, штендеров, вывесок и т.п. 

Сложность проекта заключалось в отсутствии аналогов,  вся работа была 
проделана с нулевой отметки. Проект получился сложным, наполненным, 
многоплановым и современным. Заложенная в проекте концепция имеет большие 
перспективы на долгие годы. 

Идея объединения проектных направлений, заложенная в принципах 
мероприятия необходима Красноярску, так как региональные профессиональные 
центры лучше знают местную специфику, имогут четко отвечать на комплексные 
вопросы которые диктует нам современный мир, как то: Международный форум по 
культурному развитию (Хакасия), Международный фестиваль искусства и ремесел 
(МИР Сибири), Экономический форум и т.п. 

Мероприятие подобного рода вернет понятие профессионализма в профессию. 
Перед Красноярском встает  вопрос  о  комплексном   решении«Международной 
универсиады 2019», а в решении этого проекта должны принимать участие лучшие 
представители дизайнерского и архитектурного цеха в Сибири. 

Более подробно изучить научную разработку можно в СФУ Институт 
архитектуры и дизайна, на кафедре «Дизайн» направление «Графический дизайн»  
аудитория 3-15. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Красноярский край по количеству образования отходов в год входит в десятку 

субъектов Российской Федерации – крупнейших производителей отходов[1]. Совре-
менная система нормирования не способствует и не обеспечивает снижение воздейст-
вия на окружающую среду в части уменьшения образования отходов. Деятельность по 
сбору, сортировке, переработке и использованию отходов в качестве вторичного сырья 
и энергоносителей на территории Красноярского края развита слабо[2]. В крае практи-
чески полностью отсутствуют предприятия по сортировке и переработке твердых бы-
товых отходов, в свою очередь у предприятий отсутствуют потребности и заинтересо-
ванность во вторичных ресурсах. 

На процесс образования большого количества твердых бытовых отходов оказы-
вают влияние множество факторов, основными являются: 

− количество населения; 
− источники образования ТБО в муниципальных образованиях; 
− количество муниципальных образований; 
− объем ТБО в муниципальных образованиях; 
− морфологический состав ТБО. 
Твердые бытовые отходы составляют небольшую долю в общей массе отходов в 

Красноярском крае. Тем не менее, на сегодняшний день имеется большое количество 
неутилизированных ТБО, которых с каждым днем становится все больше и больше. 
Потоки мусора растут, так как увеличиваются объемы производства с образованием 
большого количества упаковок, из этого следует, что уровень жизни населения также 
оказывает влияние на образование большого количества отходов.   

Существующая в Красноярском крае система обращения с ТБО не направлена 
на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальнейшую 
переработку и основана, преимущественно, на непосредственном размещении ТБО на 
полигонах, в подавляющем большинстве случаев не соответствующих современным 
нормативным требованиям. Отсутствие сортировки и переработки ТБО при отсутствии 
в большинстве муниципальных образований Красноярского края полигонов обуславли-
вает наличие большого количества несанкционированных мест размещения отходов. 

В муниципальных образованиях Красноярского края в основном полностью от-
сутствуют объекты размещения ТБО, соответствующие современным нормативным 
требованиям, что создает условия для образования многочисленных несанкциониро-
ванных мест их размещения.Количество объектов размещения отходов на территории 
Красноярского края явно недостаточно, особенно полигонов твердых бытовых отходов. 
Ежегодно в Красноярском крае выявляется более 300 новых мест несанкционированно-
го размещения отходов[1]. 

По  официальным данным регионального кадастра отходов Красноярского края 
на территории Красноярского края расположено 581 муниципальное образование, а 
мест санкционированного размещения ТБО 43, это говорит о том, что в крае имеется 
большое количество несанкционированных свалок, что естественно оказывает пагубное 
влияние на окружающую среду и, как следствие, здоровье человека. Данные полигоны 
не обеспечивают край минимальной потребностью в таких объектах. И не потому, что 
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их мало, а потому, что большая часть полигонов построена в советское время, работает 
на пределе проектных мощностей и к тому же имеет неполный пакет правоустанавли-
вающих документов. 

Общая площадь земель, занятых под полигоны ТБО и учтенных в региональной 
базе данных несанкционированных мест размещения отходов на территории Краснояр-
ского края, составляет 1252 га, из них 320,3 га – занято полигонами; 931,7 га – несанк-
ционированными местами размещения отходов. Кроме учтенных, на территории Крас-
ноярского края имеется большое число неучтенных свалок, площадь которых, по экс-
пертным оценкам, составляет от 2 до 5 тыс. га. 

Текущее состояние и эксплуатация даже санкционированных полигонов ТБО и 
свалок сопровождается многочисленными нарушениями, которые выражены в несо-
блюдении правил и требований норм экологического и санитарно-
эпидемиологического законодательства. 

Сложившаяся в регионе практика сбора и вывоза ТБО от населения и организа-
ций ориентирована в основном на сбор и транспортировку отходов к местам складиро-
вания, без четких гарантий доставки ТБО на санкционированные полигоны со стороны 
многочисленных частных перевозчиков и не стимулирует переработку ТБО во вторич-
ную продукцию. 

Основной способ удаления отходов в Красноярском крае  – захоронение на по-
лигонах и свалках. 

Причины:  
− низкие нормы накопления ТБО на душу населения; 
− недифференцированный тариф для утилизации и захоронения отходов; 
− затраты на переработку отходов значительно выше затрат на захоронение. 
Последствия: 
− рост количество несанкционированного размещения ТБО; 
− не заинтересованность потребителей и производителей продукции в сокра-

щении объема образуемых отходов и их безопасной утилизации; 
− отсутствие отходоперерабатывающей отрасли с достаточными мощностями 

по утилизации отходов. 
На сегодняшний день большое внимание уделяется строительству и эксплуата-

ции полигонов, но в технологической цепочке по сбору мусора и вывозу его на полигон 
отсутствуют другие, не менее важные звенья. Для того чтобы в Красноярском крае бы-
ла эффективная система сбора, вывоза и утилизации ТБО необходим замкнутый цикл: 
сбор мусора –сортировочная станция – перерабатывающий завод – вывоз бытовых ос-
татков на полигон – производство на основе переработанных отходов – реализация го-
товой продукции[3]. Данный цикл поможет не только эффективно ликвидировать отхо-
ды, но и принесет краю дополнительную выгоду от реализации вторичных ресурсов. 

Предпосылки к улучшению механизмов в области обращения с ТБО в Краснояр-
ском крае все же имеются, а именно: принят закон о льготах по налогам на прибыль 
и имущество на момент строительства, принят закон о льготном выкупе земли для ин-
весторов, которые вкладывают денежные средства и занимаются мусорным вопросом 
комплексно. Кроме этого, Законодательным Собранием Красноярского края разработа-
на программа по обращению с отходами, направленная на помощь органам местного 
самоуправления. Но существуют проблемы с ее реализацией, и связаны они с позицией 
муниципалитетов. 

Для комплексного решения вопросов в области ТБО при поддержке комитета по 
природным ресурсам и экологии с 2014 года ведется разработка генеральных схем очи-
стки населенных пунктов по кустовому принципу, по макрорайонам[2]. В результате 
обсуждения проекта данного документа упор был сделан на межмуниципальное со-
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трудничество и строительство  объектов муниципального характера. Логистика и схе-
мы расположения полигонов, перегрузочных и перерабатывающих мощностей вы-
строены с учетом экономической целесообразности транспортировки, переработки и 
захоронения отходов при условии сохранения действующих тарифов для населения. 

Кроме этого, необходимо учесть, что муниципальное образование получает при-
быль не за счет захоронения, а за счет переработки и продажи вторичного сырья. В 
2015 году генеральные схемы очистки будут разработаны для Южного, Северо-
Восточного, Северного, Енисейского макрорайонов. А в 2016 году планируется утвер-
дить схему размещения объектов для всего Красноярского края.  

В регионе могут использоваться различные системы сбора ТБО и технологии их 
утилизации, обуславливающие различную величину тарифа (затрат) и разный уровень 
воздействия на окружающую среду. Исходя из этого, региональные и местные органы 
власти должны иметь  возможность оценить эти факторы, как в условиях существую-
щей системы, так и в перспективе с учетом конкретного варианта технологии сбора или 
утилизации. Это позволит создать планы по управлению отходами и реализовать в них 
экологически и экономически обоснованную и эффективную политику в сфере обра-
щения с отходами.  

Таким образом, говоря о существующей системе обращения с твердыми быто-
выми отходами в Красноярском крае, можно сказать, что в настоящее время она не на-
правлена на использование отходов в качестве вторсырья, доля использования отходов 
в качестве вторичных материальных ресурсов не превышает 5% от общего объема об-
разуемых отходов. Кроме этого, большое внимание уделяется строительству и эксплуа-
тации полигонов, а не переработке ТБО. 

На территории Красноярского края ежегодно образуется большое количество 
ТБО, основная масса которых без сортировки и извлечения полезных компонентов вы-
возится на полигоны захоронения. Для того чтобы система обращения с ТБО на терри-
тории Красноярского края функционировала эффективно, без нанесения значительного 
ущерба природе, необходима комплексная переработка ТБО, а не использование свалок 
и полигонов захоронения.    

Если на региональном уровне система установления норм накопления ТБО бу-
дет налажена, то это скажется благоприятным образом на развитии данных территорий. 
Правильная организация процесса сбора, утилизации и переработки ТБО вместо про-
стого использования полигонов захоронения может принести территории дополнитель-
ные денежные средства, которые можно задействовать для дальнейшего улучшения  
системы управления. Кроме получения дополнительных средств, переработка ТБО по-
может сократить вывод значительных территорий под полигоны, улучшить состояние 
почвенных и водных ресурсов, а также исключение захоронения отходов поможет из-
бежать вредных выделений в атмосферный воздух, все это в совокупности благоприят-
ным образом скажется на здоровье человека.   
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Красноярский край – самый крупный субъект Федерации в составе Сибирского 

федерального округа не только по занимаемой площади, но и по всем важнейшим 
макроэкономическим показателям – численности населения, объемам валового 
регионального продукта (ВРП), промышленного производства, строительных работ и 
инвестициям в основной капитал.  

Среднедушевые показатели ВРП в Красноярском крае устойчиво превышают 
среднероссийские: в 2010 году это превышение составило более 40%. Еще более 
выраженным является преимущество региона по душевому производству валового 
регионального продукта над субъектами Федерации, расположенными на территории 
Сибирского федерального округа (от 40% до 3,7 раза)[4]. 

Главной движущей силой красноярской экономики остается промышленное 
производство. Благодаря значительным запасам металлических руд, наличию 
энергетических ресурсов, и доставшейся с советского времени тяжёлой индустрии, 
край является абсолютным лидером среди регионов страны по выработке 
промышленного продукта на одного жителя, на регион приходится 3,2 % всего объёма 
промышленной продукции, произведенной на территории России. 

Важную роль в развитии края играет наука и связанная с ней инновационная 
деятельность. Основным же источником для экономического развития являются 
инвестиции. В последние годы Красноярск превращается в крупный деловой центр, что 
позволяет городу привлекать инвесторов. И в декабре 2013 года Красноярский край 
был назван в числе регионов с максимальным инвестиционным потенциалом и 
минимальными рисками инвестирования. 

Красноярский край занимает 13,86 % территории России и является крупным 
транспортно-распределительным и транзитным узлом Сибирского федерального 
округа. Транспортный комплекс края представлен всеми видами транспорта, включая 
трубопроводный. 

Для того чтобы развитие экономики Красноярского края шло ускоренными 
темпами, необходимо решить ряд проблем, которые характерны для всех регионов 
России. 

В первую очередь это касается нехватки трудовых ресурсов. Эта проблема 
связана как с постепенным старением трудоспособного населения из-за низкого уровня 
рождаемости в начале 1990-ых, так и с несоответствием между предложением и 
спросом на рабочую силу. Выпуск по рабочим специальностям снижается. Влияет на 
этот разрыв и ослабление связей между учебными заведениями и предприятиями 
города. 

Другая проблема, требующая решения, - это преобладание в экономике 
Красноярска предприятий старой формации, которые не используют новые методы 
работы. В результате по параметрам инновационной деятельности наш регион заметно 
уступает другим регионам. 

Процесс застройки края в ряде районов ограничен исчерпанием ресурсов. Речь 
идет не о финансовых или трудовых ресурсах, а об ограниченных резервах 
электрической и тепловой мощности. Одна из первоочередных задач края – 
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обеспечение районов соответствующими их потребностям ресурсами и решить 
существующие проблемы в сфере коммунального сектора: изношенность и в 
результате высокая аварийность систем энергоснабжения. 

Анализ динамики и тенденций развития внешней экономической среды. 
Планировать развитие Красноярского края без учета событий в мире невозможно. 
Одной из самых влиятельных мировых тенденций в экономико-социальной сфере 
является существующая в передовых странах тенденция к старению населения. Это 
связано с увеличением продолжительности жизни и снижением уровня рождаемости. 

Второй момент, который важен для развития экономики Красноярского края, это 
смещение центра экономической активности в Азию, точнее в Китай. 

 

 
 

Рисунок 1. Рейтинг конкурентоспособности регионов России 
 
Регионы могут использовать современные инструменты политики повышения 

конкурентоспособности[5]. 
Анализ конкурентоспособности Красноярского края. 
Конкурентоспособность региона - это способность территории производить 

продукцию и оказывать услуги, соответствующие требованиям внешних рынков, и 
одновременно поддерживать высокий и стабильный уровень доходов своего населения. 
Таким образом, это, в первую очередь, развитые экономика и социальная сфера. 

В работе были использованы следующие методики оценки конкурентных 
позиций Красноярского края: 

• Российское информационное агентство Рейтинг 
• Международное рейтинговое агентство Fitch Raitings 
• Международное рейтинговое агентство S&P 
• Международное рейтинговое агентство Moody’s 
Красноярский край за год снизил свои позиции в РИА Рейтинге по качеству 

жизни на 14 пунктов, опустившись с 33 на 47 место (по сравнению с 2013 г.). При этом 
основные показатели остались почти неизменными, а падение вызвано ростом в других 
территориях. 
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Невысокие позиции край занимает по экологическим и климатическим 
условиям, освоенности территории, в то время как по показателям экономического 
развития, развития малого бизнеса, демографической ситуации регион занимает 
довольно сильные позиции. В частности, по сравнению с 2013 годом в категории 
«Экология и климат» переместился с 80 на 82 место, а по демографии остался на 15 
месте. 

По сравнению с данными РИА Рейтинг качества жизни за 2013 г., в 2014 г. 26 
регионов улучшили свои позиции, 18 - не изменили и 38 - снизили. Красноярский край 
показывает наиболее существенное снижение в рейтинге среди российских территорий. 
Рейтинг рассчитывался по 61 показателю, которые объединены в 10 групп, 
характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов 
населения; жилищные условия населения; обеспеченность объектами социальной 
инфраструктуры; экологические и климатические условия; безопасность проживания; 
демографическая ситуация; здоровье населения и уровень образования; освоенность 
территории и развитие транспортной инфраструктуры; уровень экономического 
развития; уровень развития малого бизнеса [3]. 

Fitch Ratings подтвердило рейтинги Красноярского края Российской Федерации: 
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной 
валюте на уровне «BB+», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «B» и 
национальный долгосрочный рейтинг «AA(rus)». Прогноз по долгосрочным РДЭ и 
национальному долгосрочному рейтингу - «Стабильный».  

Международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Красноярского 
края с BB/ruAA до BB-/ruAA- в связи со слабыми показателями ликвидности. Прогноз - 
негативный, говорится в сообщении агентства. 

Аналитики S&P прогнозируют, что к концу 2015 году средний объем свободных 
денежных средств и подтвержденных банковских кредитов составит около 80-100% 
годовых расходов региона на обслуживание и погашение долга. S&P ожидает, что в 
этот период финансовые показатели Красноярского края останутся слабыми в связи с 
невысокими темпами роста экономики и налоговых доходов, а также сохраняющимся 
давлением на расходы.Негативный прогноз также связан с тем, что, как ожидается, 
ограниченная способность края реализовать меры по сокращению расходов может 
привести к устойчивому высокому дефициту с учетом капитальных расходов на уровне 
около 10% доходов бюджета в 2015 году и дальнейшему ослаблению показателей 
ликвидности. 

Как указали аналитики Moody’s, рейтинги Коми, Красноярского края, 
Московской области, Чувашии, Омской области, Нижегородской области и города 
Краснодара сохранены на уровне Ba2, прогноз по ним - «стабильный».  

Конкурентные позиции Красноярского края определяются сочетанием его 
сильных и слабых сторон, ограничений и возможностей развития, потенциальных 
внешних угроз. Для определения качества жизни населения Красноярского края 
проведен SWOT-анализ – это анализ организации или региона по четырем параметрам: 
сильные стороны (Strengths), слабые стороны (Weaknesses), возможности для развития 
(Opportunities) и угрозы (Threats). 

После проведения SWOT-анализа были сделаны следующие выводы: 
1. Сильные стороны Красноярского края связаны с его уникальным экономико - 

географическим положением и большими резервами территорий, свободных для 
развития бизнеса и проживания населения; с исключительно богатым природно - 
ресурсным потенциалом; с развитыми топливно - энергетическим комплексом и 
транспортной инфраструктурой центральных и  южных районов; с формирующейся на 
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новых принципах мультиотраслевой системой высшего образования и научно - 
исследовательских институтов. 

2. Слабые стороны региона обусловлены деиндустриализацией районов  
Красноярского края в зоне сплошного хозяйственного освоения, примыкающей к 
Транссибирской магистрали; высоким уровнем  монополизации в отраслях 
специализации; удаленностью от мировых рынков сбыта; низкой транспортно - 
коммуникационной освоенностью северных районов края; низкой долей производств 
глубокой переработки продукции; недостаточным уровнем  развития инновационного 
предпринимательства; недостатком трудовых  ресурсов. 

3. Возможности развития Красноярского края связаны с дальнейшим 
расширением использования потенциала традиционно сильных отраслей  региональной 
экономики. При этом максимально эффективно эти возможности могут быть 
использованы в случае изменения преимущественно сырьевой направленности 
экономики региона в сторону индустриального развития. Для реализации имеющихся 
возможностей необходимо развитие базовых сырьевых отраслей экономики края, 
которые не только создают предпосылки развития нового перерабатывающего сектора, 
но и формируют спрос на продукцию обрабатывающих отраслей, в частности 
машиностроения.  

Степень реализации имеющихся возможностей будет зависеть и от 
общероссийской экономической политики. В случае переориентации российской 
экономики на инновационное развитие краевой сектор переработки добываемого 
сырья, топлива и древесины получит импульс к развитию на новой технологической 
основе, что позволит существенно увеличить эффективность использования природных 
ресурсов края. На  реализацию потенциальных возможностей края положительное 
влияние  могут оказать такие факторы как строительство новых транспортных  
коридоров на территории Сибири и Дальнего Востока и развитие новых  транспортно-
коммуникационных связей между Европой и странами АТР; реализация новой 
экономической политики в освоении ресурсов российской  Арктики в условиях 
усиливающейся межстрановой конкуренции за право  эксплуатации  уникальных 
природных ресурсов Арктики; усиление  интеграционных связей российских регионов 
и принятие Красноярским  краем функции главного производственно-транспортного 
«интегратора»  Востока России. 

4. Основные угрозы и ограничения для развития Красноярского края  могут быть 
связаны с неустойчивой конъюнктурой на мировых рынках  цветных металлов и 
углеводородов; с ростом стоимости инвестиционных  ресурсов и цен на продукцию и 
услуги естественных монополий, прежде всего в крае  транспорта; с сохранением 
инфраструктурных ограничений; с недостаточной эффективностью федеральных мер 
по стимулированию развития на территории регионов Сибири глубокой переработки 
добываемого сырья и производства продукции с высокой добавленной стоимостью; с 
ужесточением конкуренции со стороны Китая на рынках продукции первого передела.  

Сильные стороны и возможности развития Красноярского края в сочетании с 
реальными возможностями региона по проведению эффективной экономической, 
социальной, инвестиционной, инновационной и экологической политики в целях 
нейтрализации слабых сторон и потенциальных угроз, дают основание оценивать 
конкурентные позиции края как очень высокие. При этом Красноярский край должен 
рассматривать свое будущее не в формате усиления конкуренции с другими регионами 
за привлекаемые ресурсы и инвестиции, но как самодостаточная территория с 
уникальной специализацией, взаимодополняющей хозяйственные комплексы других 
сибирских регионов.  
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В настоящее время важнейшую роль в социально-экономическом развитии Рос-
сии, Красноярского края и его отдельных муниципальных образований играет инвести-
ционный процесс. Его успешная реализация способствует экономическому росту, раз-
витию важнейших отраслей хозяйства и улучшению качества жизни населения. По ста-
тистическим данным в 2013 г. объем инвестиций в основной капитал Красноярского 
края составил 327,24 млрд. руб. В обрабатывающие отрасли объем инвестиций в ос-
новной капитал составил в 2013г. 87,1 млрд. руб., в добычу полезных ископаемых – 
91,1 млрд. руб. Однако современная ситуация такова, что имеющиеся инвестиционные 
ресурсы используются недостаточно эффективно, многие отрасли экономики не фи-
нансируются в достаточной степени (например, объем инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства в 2013г. составил 6,2 млрд. руб.), а распределение ресурсов по от-
дельным территориям крайне неравномерно.  

В настоящее время объемы инвестиционных вложений в большей степени зави-
сят от наличия и возможностей использования природных ресурсов, которыми облада-
ет территория. В результате одни районы развиваются более динамично, уровень и ка-
чество жизни в них повышается, в остальных недостаточное финансирование и отсут-
ствие собственных инвестиционных ресурсов ведут к снижению качества жизни.  

Важную роль в социально-экономическом положении территорий играет сба-
лансированность развития его отраслей и сам потенциал, которым обладает террито-
рия. 

Целью работы является выявить факторы влияния на инвестиционный потенци-
ал сельских территории Красноярского края (на примере муниципальных районов 
Красноярского края).  

Для достижения поставленной цели проведем анализ инвестиционных процес-
сов и их эффективность в муниципальных образованиях.  

Объект исследования – 44 муниципальных района Красноярского края.  
Предмет исследования – инвестиционныйпотенциал муниципальных террито-

рий.  
Выбор факторов, влияющих на инвестиционный потенциал сельских террито-

рий. 
Экономическая мощь и географическое положение Красноярского края делают 

его потенциальным лидером всего региона Сибири и Дальнего Востока. От его успеш-
ного развития зависит не только социально-экономическое развитие востока России, но 
и геополитическое влияние РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Совместные уси-
лия администрации, бизнеса и населения Красноярского края в последние два года 
обеспечили стабильный экономический рост региона и сформировали благоприятные 
предпосылки для перехода к новому этапу его развития. Ключевым фактором успеха на 
этом пути является привлечение значительного объема финансовых ресурсов [1]. 

Инвестиционный потенциал территорий рассматривается в разрезе формули-
рующих его субъектов: бизнеса, бюджетов, населения [2]. Анализ инвестиционных 
процессов в муниципальных районах Красноярского края характеризуется эффектив-
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ностью вложений и отдачей для бизнеса, территории, населения в целом, а также от 
формируемой нормы накопления (доли инвестиций в объеме продукции) 

1 Отдача для бизнеса: 
- производительность инвестиций – отношение общего объема отгруженной 

продукции к общему объему инвестиций в основной капитал, тыс.руб.; 
- производительность инвестиций в сельское хозяйство - отношение общего 

объема отгруженной продукции сельскохозяйственного производства к общему объему 
инвестиций в основной капитал, тыс.руб.; 

- производительность инвестиций в промышленное производство (обрабаты-
вающего производства, добычи полезных ископаемых, производства и распределение 
электроэнергии, газа и воды) - отношение общего объема отгруженной продукции про-
мышленного производства к общему объему инвестиций в основной капитал, тыс.руб. 

2 Отдача для территории: 
- занятость – отношение среднегодовой численности населения, занятого в эко-

номике к общему объему инвестиций в основной капитал, тыс.руб.; 
- налоги – отношение налоговых доходов консолидированного бюджета к обще-

му объему инвестиций в основной капитал, тыс.руб. 
3 Отдача для населения: 
- душевой   доход   населения – отношение среднедушевого дохода населения за 

месяц к общему объему инвестиций в основной капитал, тыс.руб.; 
- заработная плата – отношение среднемесячной заработной платы к общему 

объему инвестиций в основной капитал, тыс.руб. 
4 Доля инвестиций в объеме продукции (норма накопления) – отношение объема 

инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к общему 
объему отгруженной продукции, тыс. руб. 

Исследование инвестиционных процессов показывает, что их эффективность в 
текущий момент времени формируется под воздействием ряда факторов, действовав-
ших в прошлые периоды времени.  

1 Ресурсный фактор: 
- площадь сельсхозназначения на единицу площади МО -  отношение суммы 

земли за чертой поселений сельскохозяйственного назначения и площади сельскохо-
зяйственных угодий, используемых землепользователями, занимающимися сельхоз-
производством  к общей площади земли МО, (га);  

- площадь МО, переданная юридическим лицам в пользование на единицу пло-
щади – отношение площади, переданной юридическим лицам в пользование к общей 
площади земли МО, (га); 

- количество юридических лиц, прошедших государственную регистрацию по 
состоянию на конец периода на единицу трудовых ресурсов – отношение количества 
юридических лиц, прошедших государственную регистрацию по состоянию на конец 
периода к численности трудовых ресурсов, (ед./тыс. чел.); 

- количество сельскохозяйственных организации на единицу юридических лиц – 
отношение количества организаций, занятых производством сельскохозяйственной 
продукции состоящих на самостоятельном балансе к количеству юридических лиц, 
прошедших государственную регистрацию по состоянию на конец периода, (ед); 
 - объем отгруженной продукции собственного производства на единицу юриди-
ческих лиц – отношение объема отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами организаций всех видов деятельности к 
количеству юридических лиц, прошедших государственную регистрацию по состоянию 
на конец периода, (тыс.руб./ед.) 
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- объем отгруженной с/х продукции собственного производства на единицу ор-
ганизаций, занятых производством сельскохозяйственной продукции – отношение объ-
ема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами сельскохозяйственных организаций (Сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих областях) к количеству организаций, занятых производст-
вом сельскохозяйственной продукции, состоящих на самостоятельном балансе, 
(тыс.руб./ед.);   

- объем отгруженных товаров обрабатывающего производства на единицу от-
груженных товаров – отношение объем отгруженных товаров обрабатывающего произ-
водства  к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами организаций всех видов деятельности, (тыс.руб.);
 - объем отгруженной с/х продукции собственного производства на единицу от-
груженных товаров производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака - от-
ношение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами сельскохозяйственных организаций (сельское хозяйство, 
охота и предоставление услуг в этих областях) к объему отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (произ-
водство пищевых продуктов, включая напитки, и табака),  (тыс.руб.)    

- посевные площади сельскохозяйственных культу на единицу площади сельс-
хозназначения МО – отношение посевной площади сельскохозяйственных культур к 
сумме земли за чертой поселений сельскохозяйственного назначения и площади сель-
скохозяйственных угодий, используемых земле-пользователями,, занимающимися 
сельхозпроизводством, (га);     

- площадь сельскохозяйственных угодий, используемых землепользователями, 
занимающимися сельхозпроизводством на единицу площади МО – отношение площади 
сельскохозяйственных угодий, используемых землепользователями, занимающимися 
сельхозпроизводством к общей площади земель МО, (га); 

- количество организаций малого бизнеса (юридических лиц) по состоянию на 
конец периода на единицу юридических лиц, прошедших государственную регистра-
цию по состоянию на конец периода – отношение количества организаций малого биз-
неса (юридических лиц) по состоянию на конец периода к количеству юридиче-
ских лиц, прошедших государственную регистрацию по состоянию на конец периода, 
(ед). 

2 Инвестиционный фактор:   
- расходы консолидированного бюджета на развитие и поддержку субъектов ма-

лого предпринимательства на единицу всех расходов бюджета – отношение расходов 
консолидированного бюджета на развитие и поддержку субъектов малого предприни-
мательства к расходам бюджета, (тыс.руб.); 

- объем инвестиций в основной капитал за счет собственных средств организа-
ции на единицу объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан-
сирования – отношение объема инвестиций в основной капитал за счет собственных 
средств организаций к объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования, (тыс.руб.);  

- объем инвестиций в основной капитал за счет средств бюджетов всех уровней 
на единицу объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-
рования – отношение объема инвестиций в основной капитал за счет средств бюджетов 
всех уровней к объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан-
сирования, (тыс.руб.);   

- доходы консолидированного бюджета от приносящей доход деятельности на 
единицу всех доходов консолидированного бюджета – отношение доходов консолиди-
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рованного бюджета от приносящей доход деятельности ко всем доходам консолидиро-
ванного бюджета, (тыс.руб.). 

3 Инфраструктурный фактор:  
- обновление основных средств – отношение ввода в действие новых основных 

средств к выбытию (ликвидации) основных средств по полной учетной стоимости, 
(тыс.руб.);    

- объем отгруженных товаров производства и распределения электроэнергии, га-
за и воды на единицу отгруженной продукции всех видов деятельности – отношение 
объема отгруженных товаров производства и распределения электроэнергии, газа и во-
ды к общему объему производства, (тыс.руб.);  

- оборот розничной торговли субъектов малого предпринимательства на едини-
цу всего оборота – отношение оборота розничной торговли субъектов малого предпри-
нимательства к обороту организаций, (тыс.руб.); - оборот оптовой торговли субъ-
ектов малого предпринимательства на единицу всего оборота - отношение оборота оп-
товой торговли субъектов малого предпринимательства к обороту организаций, 
(тыс.руб.);  - оборот общественного питания субъектов малого предпринима-
тельства на единицу грузооборота всех видов транспорта – отношение оборота общест-
венного питания субъектов малого предпринимательства к грузообороту всех видов 
транспорта, (тыс.руб.).   

Муниципальное образование — сложная система, состоящая из множества числа 
элементов. Сложность заключается, с одной стороны, в наличии большого числа фак-
торов, воздействующих на систему; с другой стороны — в существовании взаимосвя-
зей между различными факторами и взаимосвязей между различными элементами 
внутри одного фактора. Так, на инвестиционную привлекательность воздействуют фак-
торы, формирующие инвестиционный потенциал и инвестиционный риск муниципаль-
ного образования. 

Для оценки использования инвестиционного потенциала районного муници-
пального образования воспользуемся подходом, в основу которого положены методо-
логия построения трех частных индексов, определяющих инвестиционный потенциал 
муниципального образования и комплексную оценку на их основе. В качестве трех ча-
стных индексов в работе приняты: 

- ресурсные факторы – ресурсный потенциал МО; 
- инвестиционный потенциал;  
- инфраструктурный потенциал. 
Первый частный индекс отображает наличие обще необходимых ресурсов - тру-

довых ресурсов, земли и капитала. 
Второй частный индекс характеризует тенденцию роста экономической базы 

муниципального образования, определяющей дальнейшее развитие экономики и кон-
кретных предприятий.  

Третий частный индекс показывает эффективность действующих на территории 
муниципального образования производств, инфраструктур.  

Исходная статистическая база для выполнения исследования, заимствована из 
АИС-системы, также были проведены необходимые расчеты. Результаты расчета ли-
нейного коэффициента корреляции показывают, что линейный коэффициент корреля-
ции между тремя частными индексами в среднем не превышают значения 0,5, что гово-
рит о практическом отсутствии статистических связей между частными индексами и, 
следовательно, об отсутствии взаимовлияния индексов друг на друга. Приведение ча-
стных индексов к безразмерному виду производится по зависимости (формула 1)[3]. 

47



(1) 
где xi -   значение  i-го частного индекса  в безразмерном виде (i=1,2,3);  
xi

Т  -  текущее значение i-го частного индекса; 
xi

мин   -  минимальное  значение i-го частного индекса;  
xi

мах - максимальное   значение i-го частного индекса.  
Дальнейшим исследованием является оценка чувствительности уровня инвести-

ционного потенциала (в качестве зависимой переменной в корреляционно-
регрессионном анализе выступает – объем инвестиций в основной капитал муници-
пального образования), к изменению его частных индексов, что позволит сформировать 
наиболее эффективные пути повышения инвестиционного потенциала.  

Количественная характеристика взаимосвязанных явлений формируется с по-
мощью признаков. Признаки, характеризующие причину, являются независимыми; 
признаки, характеризующие следствие, называются зависимыми (результативными). 
Математически данная зависимость представляется формулой 2 [4]: 

Y = f (х 1, х 2, ...,  х n),                                                                   (2 
где Y — результативный признак (инвестиции в основной капитал МО); 
х — независимые признаки (факторы). 
В данном исследовании инвестиционный потенциал МО рассматривается как 

переменная величина (у), зависимая от независимых переменных величин —уровней 
инвестиционного потенциала (х). 

Следовательно, ресурсный, инвестиционный и инфраструктурный факторы яв-
ляются независимой переменной, а объем инвестиций в основной капитал МО — зави-
симой переменной, т. е. зависимым результирующим признаком. 

Уравнение парной линейной регрессии для зависимости коэффициента объема 
инвестиций в основной капитал и ресурсным потенциалом: 

y = -0.12527 + 0.65406 * x 
Коэффициент корреляции (r) равен 0.384; 
Связь между исследуемыми признаками - прямая, теснота (сила) связи по шкале 

Чеддока – умеренная; 
Число степеней свободы (f) составляет 5; 
t-критерий Стьюдента равен 0.930; 
Критическое значение t-критерия Стьюдента при данном числе степе-ней свобо-

ды составляет 2.571. tнабл<tкрит, зависимость признаков статистически не значима 
(p>0,05). 

Уравнение парной линейной регрессии для зависимости коэффициента объема 
инвестиций в основной капитал и инвестиционным потенциалом: 

y = 0.45157 - 0.46704 * x 
Коэффициент корреляции (r) равен -0.360; 
Связь между исследуемыми признаками - обратная, теснота (сила) связи по 

шкале Чеддока – умеренная; 
Число степеней свободы (f) составляет 5; 
t-критерий Стьюдента равен -0.863; 
Критическое значение t-критерия Стьюдента при данном числе степе-ней свобо-

ды составляет 2.571. tнабл<tкрит, зависимость признаков статистически не значима 
(p>0,05). 

Уравнение парной линейной регрессии для зависимости коэффициента объема 
инвестиций в основной капитал и инфраструктурным потенциалом,: 

y = 0.53999 - 0.83559 * x 
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Коэффициент корреляции (r) равен -0.820; 
Связь между исследуемыми признаками - обратная, теснота (сила) связи по 

шкале Чеддока – высокая; 
Число степеней свободы (f) составляет 5; 
t-критерий Стьюдента равен -3.198; 
Критическое значение t-критерия Стьюдента при данном числе степеней свобо-

ды составляет 2.571. tнабл<tкрит, зависимость признаков статистически не значима 
(p>0,05)[5]. 

По результатам проведенного анализа в состав наиболее значимых факторов 
оценки инвестиционного потенциала можно включить лишь инфраструктурный фак-
тор, который в наибольшей мере воздействует на эффективность инвестиционного по-
тенциала муниципальных образований и который рассматривает инвестор при приня-
тии решения об инвестировании в то или иное муниципальное образование. В свою 
очередь, на данные показатели в меньшей степени оказывают воздействие различные 
макроэкономические факторы. 
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Человечество  употребляет алкоголь на протяжении многих веков. Производство 

и продажа алкоголя составляют важную статью доходов в государственном бюджете 
большинства стран, в том числе и России. Быстро растущая на протяжении многих лет 
алкоголизация населения создаёт реальную угрозу социальной и правовой 
защищённости граждан. Именно поэтому российское общество волнуют вопросы 
легального и нелегального производства спиртного, роста алкоголизации населения и, 
как следствие этого - увеличение заболеваемости населения, снижение 
продолжительности жизни и «качества» рождаемости, рост преступности.  Искоренить 
или резко снизить потребление алкоголя населением в короткие сроки не удалось за 
последние два века ни одному правительству в мире. При проведении анализа 
проблемы, мы воспользовались данными из газеты «Отголоски Сибири». 

Приведём  статистические данные тех дней. За 1909 г. в Сибири было выпито 
6 403,0 тыс.  ведер водки, в 1911– 6 118,0 тыс., в 1912 – 6 546,0 тыс. В целом 
потребление алкоголя в Сибири было на порядок выше, чем в европейской части 
России. Так, по данным статистики за 1908-1910 гг. среднегодовое потребление водки 
на одну душу населения в среднем по России составляло 0,595 ведра, а в тоже время в 
Сибири 0,713. С 1899 года на основе Положения о мерах и весах одно ведро равнялось 
10 штофам = 16 винным бутылкам = 20 пивным бутылкам = 100 чаркам = 200 
шкаликам." Причем в Западной Сибири потребляли алкоголя несколько меньше, чем в 
Восточной Сибири. 

Основными причинами пьянства сибирского населения были: специфичность 
региона, долгое время являвшегося местом каторги и ссылки. Отсутствие 
возможностей для культурного проведения досуга. Негативную 
роль играла удалённость региона от культурных центров. Поэтому все виды 
проведения свободного времени у сибиряков в большинстве случаев были связаны с 
питейными заведениями. В кабаках сибирский обыватель удовлетворял потребность в 
общении, развлечении и отдыхе; наличие большого количества питейных. Пьянство 
среди сибиряков также во многом было обусловлено стойким влиянием алкогольных 
традиций микросоциальной среды, к которой они принадлежали. Бедственное 
экономическое положение, тяжёлые условия труда и бытовая неустроенность 
большинства жителей Сибири, вынуждающие их прибегать к спиртному в качестве 
компенсаторного средства. 

В старожильческих  селах  Сибири,  где  уровень  достатка  был  выше,  чем  у  
крестьян  европейской  части,  алкоголь  потребляли  довольно  часто.  Здесь  он  
становился  частью  системы  питания.  В  Сибири  употребляли  спиртное  домашнего  
производства,  после  баньки,  для  настроения,  для  аппетита.  При  этом  появление  в  
нетрезвом  состоянии  считалось  несовместимым  с  правилами  приличного  
поведения.  

Время от времени  сибирские власти предпринимали попытки по борьбе  с  
избыточным  употреблением  спиртного.  активное участие в борьбе с зелёным змеем 
принимала церковь. На воскресных службах приходские священники призывали к 
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настойчивой борьбе с пьянством, обещая в своих  проповедях  «кары  небесные»  для  
тех,  «кто  не  порвет  с  дьявольским  пристрастием».   

В целях профилактики здорового образа жизни в были по Сибирской железной 
дороге были организованны противо-алкогольные вставки.  С 12 по 14 июня 1914 г.  
такая выставка прошла в Ачинске, с 15 по 16 - на станции Чернореченская, а 17 по 21 - 
на станции Красноярск. Посетителям выставки читали краткие лекции и выдавали 
брошюры. Такие выставки пользовались огромной популярностью у населения. 

Однако, вышеупомянутые меры как правило не приносили значительных 
результатов, поэтому администрация губернии, вынужденная пойти жёсткие меры, 
предпринимает попытки по закрытию ряда кабаков и винных лавок. В очень редких с 
ходатайством о закрытии кабаков к властям обращались сами крестьяне.  

Проблема пьянства была актуальна не только для людей с низким социальным 
статусом и интеллектуальным уровнем, пьянство затрагивало и высшие слои общества, 
социальную элиту. Особенно отчетливо эта проблема проявилась в Сибири перед 
началом Первой Мировой войны.  

Начало Первой Мировой войны стало причиной активизации действий местных 
властей в борьбе с пьянством. Как и перед любой воюющей страной, перед царской 
Россией на первый план вышла проблема мобилизации в армию, и служить там должны 
были морально устойчивые и физически крепкие солдаты и офицеры. Однако, решить 
эту проблему было не так-то просто, так как из-за пагубного пристрастия к алкоголю в 
некоторых сибирских губерниях, исчезали с лица земли целые деревни. В это 
непростое время Николай II вводит с 19 июля 1914 г. «сухой закон», согласно которому 
должны быть прекращены производство и продажа крепкого алкоголя. Торговля 
алкогольными изделиями была прекращена с 19 июля 1914 г. в соответствии с заранее 
обусловленной (в мае того же года) нормой — на время мобилизации, а в конце августа 
продлена на всё время войны. В городах расклеивались постановления, запрещающие: 
распитие крепких напитков на улицах, площадях и других открытых местах, появление 
в общественных местах в состоянии явного алкогольного опьянения, хранение крепких 
напитков в количестве, явно превышающем потребности лиц, населяющих данное 
помещение и прочее. Виновные в нарушении этого постановления подвергались 
выплате штрафа до 500 руб. или аресту до 3-х месяцев. 

По закону крепкие алкогольные напитки могли продаваться только 
в ресторанах. В  ответ на указ появились многочисленные способы обхода закона.  В 
российских городах и селах «появилась в продаже, взамен водки, так называемая 
«самогонка» домашнего приготовления и другие опьяняющие напитки», которые 
имели большой спрос среди населения. Таким образом, тайное самогоноварение, 
употребление различных алкогольных суррогатов и отравление ими, скорее ухудшило 
ситуацию с пьянством, а не улучшило. В Енисейской губернии, где самогоноварение 
особенно внушительными темпами развивалось в глухих таёжных поселках. В городах 
алкогольный товар тоже был в ходу. Например, в Боготоле действовали 52 подпольных 
самогонных завода, которые работали на «внешний» (красноярский) рынок. Крупные 
партии нелегального спиртного производились и в Канске. В Красноярске же на тот 
момент существовали десятки предприятий со штатом наёмных рабочих и 
дорогостоящим оборудованием по производству этого зелья. Крупные предприятия 
здесь постепенно вытесняли мелкие. Цены на такой алкогольный «самопал», несмотря 
на большой риск по его производству, были относительно низкими и, соответственно, 
доступными для населения. Например, в Красноярске «такса» на самогонный напиток 
была следующая: на местный – 1,5-2 рубля за бутылку, на Канский – 2-2,5, на 
«низший» (желтый с запахом пригари) – 1 рубль 20 копеек. 
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Тем не менее, благодаря введению «сухого закона» среднее потребление 
алкоголя в Сибири на 1 человека снизилось более чем в десять раз. И только в 1960-х 
годах достигло уровня 1913 г. После этого сократилось число арестованных в пьяном 
виде, самоубийств на почве алкоголизма, денежные вклады в сберкассы. Запрет на 
продажу водки, введённый в 1914 году, породил в России пьяные погромы, опустение 
казны, массовое самогоноварение, употребление суррогатов, наркоманию в крупных 
городах.  

Испокон веков Россия страдает от традиционного порока, которым является 
пьянство. Хотя не только Россия, этой пагубной страстью поражен весь мир. В Сибири 
пьянство всегда развивалось более значительными темпами, чем в других регионах. 
Данные методы борьбы с пьянством имели положительный эффект, хотя временный. 
Однако, попытки борьбы с пьянством предпринимались в истории нашей страны еще 
неоднократно, но, несмотря на затрачиваемые усилия, борьба эта ощутимых 
результатов не приносила.  Не  решил  данной  проблемы  даже  «Сухой  закон»  
введенный  в  Сибири  в  1914  году.  К  сожалению,  прошли  уже  более  ста  лет,  но  
проблема  алкоголизма  не  стала  меньше. 
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За последние годы предпринят ряд попыток со стороны государства для 

решения проблем агропромышленного комплекса (АПК) и улучшения состояния 
отрасли. С позиции совершенствования нормативно-правового обеспечения были 
приняты Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского 
хозяйства", Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 гг.», Государственная Программа развития сельского хозяйства на2013-2020 
гг,приоритетный национальный проект «Развитие АПК» и другие. Однако, несмотря на 
принятые государством меры, в агропромышленном комплексе остается еще 
достаточно большое количество нерешенных проблем, в частности это вопросы, 
затрагивающие развитие сельской местности. К основным проблем, требующим 
немедленного решения, относятся: высокая стоимость 
энергоресурсов;непропорциональное развитие растениеводства и 
животноводства;сложность выхода в торговые сети;устаревание трудовых ресурсов без 
обеспечения достаточного воспроизводства рабочей силы и др. В свою очередь, 
негармоничное развитие сельского хозяйства порождает, кроме того, ряд серьезных 
социально-экономических проблем и обостряет угрозу продовольственной 
безопасности страны. 

В связи с вводом в 2014 г. санкций со стороны Америки и Европыи 
девальвацией национальной валюты произошло резкое увеличение цен на 
сельскохозяйственную продукцию. В большей степени это ощутили регионы, 
климатически неблагоприятные для развития сельского хозяйства. Красноярский край 
всегда относился к территории с высокой стоимостью овощей(особенно в зимний 
период), зеленых приправ и фруктов из-за тяжелых условий для выращивания данных 
культур. С учетом сложившихся обстоятельств в стране цены на овощи увеличились 
практически на 100%.Таким образом, наличие внешних факторов обуславливает поиск 
новых решений со стороны региональных и местных властей. В качестве одного из 
направлений, на наш взгляд, видится формирование тепличных комплексов на 
территории Красноярского края с учетом имеющейся положительной отечественной 
практики. Это позволит не только осуществить частичное замещение импортных 
продуктов, но и обеспечит создание новых рабочих мест. 

В настоящее время на территории России реализуется более 250 проектов по 
созданию тепличных комплексов, производителей овощей и зелени.Южный 
Федеральный и Северо-кавказский Федеральный округа были одними из первых, где 
реализовались данные проекты и уже к 2014г большинство из них показали 
положительные результаты. 

В период с 2009-2014, согласно данным Росстата, валовые сборы овощей 
открытого и защищенного грунта хозяйствами всех категорий в РФ увеличились всего 
на 13%. При этом последние 3 года данный показатель находится примерно на одном 
уровне – около 147 млн.ц. (рисунок 1), из них около 14% валового сбора овощей 
сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
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индивидуальными предпринимателями приходится на овощи защищенного грунта, 
выращиваемые в тепличныхкомплексах.Начиная с 1986 года, площадь, занимаемая 
тепличными комплексами, стремительно снижалась вплоть до 2001 года. В 2000-х 
годах темпы сокращения уменьшились, в 2009-2012 гг. ежегодно убывало не более 70-
100 га. В целом в 2002-2012 гг.российское тепличное хозяйство развивалось слабо, 
старые большие по площади тепличные комбинаты ликвидировались из-за низкой 
рентабельности, их земли распродавались под более экономически выгодные проекты. 
Новые комбинаты в этот период вводились редко, площадь объектов, как правило, не 
превышала 10 га.  

В 2013 году наблюдалось оживление отрасли, впервые с1986 года была 
отмечена положительная динамика. Общая площадь вновь вводимых тепличных 
комплексов, по даннымассоциации «Теплицы России», составила 120 га, превысив 
объем ликвидированных объектов. Положительная тенденция сохранялась и в первом 
полугодии 2014 года. 

 

 
 

Рисунок 1. Объемы валовых сборов овощей открытого и защищенного грунта 
хозяйствами всех категорий в России в 2008-2013 гг.1 

 
Оживление в тепличном хозяйстве, наблюдаемое в 2013году и первом 

полугодии 2014 года, привело к изменениюструктуры площадей. Так, если в 2009 году, 
по данным ассоциации «Теплицы России», на старые тепличные комплексы 
приходилось не менее 82% общей площади, 13% на реконструированные и всего 5% на 
новые инвестиционные проекты, то по итогам 2013 года доля новых проектов 
составила порядка 27% (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 . Структура площадей тепличных хозяйств России в 2013 г.  
(внешний круг) и 2014 г. (внутренний круг), % 1 
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Развитию российского тепличного хозяйства в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе способствует ряд факторов, основным из которых является принятие 
Государственной Программы развития сельского хозяйства на2013-2020 гг, 
предусматривающей: 

− возвращение 20% затрат на приобретение энергоносителей для тепличных 
хозяйств, что обеспечивает повышение рентабельности тепличного бизнеса; 

− предоставление субсидированных кредитов сроком до 8 лет на строительство, 
реконструкцию и модернизацию тепличных комплексов по производству 
плодовоовощной продукции в закрытом грунте; 

− субсидии на возмещение части процентов по краткосрочным кредитам, 
направленным на приобретение расходных материалов для тепличных комплексов; 

− поддержку экономически значимых региональных программ. 
Также участники рынка рассчитывают на благоприятное влияние введенных 

контр-санкций(запрет на ввоз продовольствия из США, Канады, Австралии, Норвегии 
и ЕС продовольствия из США, Канады, Австралии, Норвегии и ЕС в Россию). Так, по 
данным ассоциации «Теплицы России», в 2014-2015 гг. в РФ будет введено около 500 
га теплиц (рисунок 3). 

 

 
 
Рисунок 3. Динамика общей и вводимой площади тепличных комплексов в России 

в 2008-2015 гг.1 
 
Особо остро в тепличном бизнесе стоит проблема энергообеспечения. В 

себестоимости выращиваемой продукции затраты на энергию достигают 65%, поэтому 
оптимизация части этих расходов помогла бы существенно поднять рентабельность 
тепличного бизнеса.  При создании тепличных комплексов нав регионах России данная 
проблема решается с помощью созданиямини-ТЭЦ, расположенных вблизи угольных 
разрезов. На мини-ТЭЦ производится выроботка электроэнергии и тепла для 
освещения и отопления теплиц. Подобный опыт успешно может быть реализован в 
Красноярском крае, на территории которого ведут свою деятельность более 20 
угольных разрезов. 

В настоящее время на территории Красноярского краяфункционирует 
единственный производитель овощей в зимних условиях - комплекс «Сибирская 
теплица», общая площадь теплиц предприятия составляет 3,4 га.«Сибирская теплица» 
ежегодно увеличивает эффективность производства, повышая урожайность. В 2011 
году было выращено 1127,1 тонн при урожайности 33,2 кг/м2. В 2012 году - 1135,6 тонн 
при урожайности 33,4 кг/м2. Объём производства овощей закрытого грунта в 2013 году 
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составил 1338,7 тонн при урожайности 39,3 кг/м2. «Сибирская теплица» является 
примером того, что в регионе можно выращивать овощи даже в зимний период.  

Таким образом, в условиях сложившихся обстоятельств можно утверждать о 
необходимости увеличения в крае тепличных площадей и повышать количество 
производимых овощей для того, чтобы сократить объемы ввозимой продукции и, 
соответственно, снизить цены для покупателей. Кроме этого, с 2015 года в 
Красноярском крае начнут действовать новые направления государственной поддержки 
агропромышленного комплекса.Благодаря федеральным и региональным программам, 
красноярские фермеры смогут получить субсидии в сфере картофелеводства и 
овощеводства, мясного, молочного и племенного скотоводства.В 2015 году 
планируется выделение бюджетных средств на компенсацию части затрат, связанных 
состроительством новых плодоовощных хранилищ,оптово-распределительных 
(логистических) центров в АПК,селекционно-генетических центров,строительством 
теплиц на закрытом грунте,животноводеческих ферм молочного направления или 
тонко- и полутонкорунного овцеводства. 
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ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

Сизова В.О., 
научный руководитель доц. Лихачева Т.П 

Сибирский Федеральный Университет 
 
Одним из приоритетных стратегических направлений повышения конкуренто-

способности любого региона является переход от рентной экономики, базирующейся 
на эксплуатации природных богатств, к экономике развития, основанной на использо-
вании человеческого капитала, интеллектуальных ресурсов и высоких технологий. Ес-
тественным инструментом инновационного развития   и вовлечения населения в пред-
принимательство выступает малый и средний бизнес.   

Малый и средний бизнес в нашей стране производит пятую часть валового внут-
реннего продукта. Вклад малого и среднего предпринимательства в развитие экономи-
ки России определяется его гибкостью и мобильностью реагирования на изменение 
рыночной спроса.  

Развитие малого и среднего предпринимательства  в зарубежных странах идет 
более быстрыми темпами, чем в России, так как данному субъекту экономических от-
ношений придается большее значение:  в настоящее время МСП представляет собой 
средний класс, который служит базой для стабильного развития экономики зарубежных 
стран. Многолетний опыт развития МСП в европейских странах, показал, что данный 
субъект экономических отношений играет огромную роль в экономике страны, которая 
заключается в стимулировании конкуренции, что побуждает крупные компании вне-
дрять новые технологии и улучшать эффективность производства, следовательно, эф-
фективность всей экономики европейского союза  напрямую зависит от успешной дея-
тельности МСП. Поэтому, главная цель осуществляемой в рамках Евросоюза политики 
поддержки МСП заключается в установлении баланса интересов государства и бизнеса, 
обеспечении оптимальных условий для предпринимательской деятельности, а также 
увеличении конкурентоспособности субъектов МСП. 

Для характеристики МСП в Красноярском Крае рассмотрим динамику количе-
ства малых и средних предприятий за период с 2009 по 2013 годы. 

 
Таблица 1.  Динамика количества субъектов МСП и индивидуальных предпри-

нимателей  на территории Красноярского Края с 2009 по 2013 гг., ед 
Наименование показате-
ля 

2009 2010 2011 2012 2013 

Количество ИП  76 456 80 033 83 559 84 046 70 647 
Количество микропред-
приятий 

37 967 40 990 43 745 43 989 48 820 

Количество малых пред-
приятий 

29 618 33 448 35 729 37 045 38 936 

Количество средних 
предприятий 

349 368 380 369 379 

Суммарное количество 
субъектов малого и 
среднего бизнеса  

144 490 154 939 163 513 165 530 158 843 

Динамика численности 
субъектов МСП, % 

- 107, 2 105, 5 101,2 95,9 
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Данные Таблицы 1 демонстрируют, что на территории края  на 2013 год дейст-
вовали 158 543  предприятий малого и среднего предпринимательств, что составляет 
95,9% от уровня 2012 года. Из них: индивидуальных предпринимателей 70 647, что со-
ставляет 44,5%; микропредприятий – 48 820 (30,7%); малых – 38 936 (24,5%); средних – 
379 (0,3%). Количество субъектов МСП на 100 тыс. населения в 2013 год составила 5 
574 единиц, что является средним значением по сравнению с остальными субъектами 
РФ. Численности субъектов МСП за последние года приобрела отрицательную дина-
мику – снижение общей численности субъектов МСП составило почти 5 % к уровню 
2012 г. Наибольшее снижение произошло в сегменте индивидуальных предпринимате-
лей – количество упало на 16 % по отношению к уровню 2012 г. Значительный рост 
численности произошел только в сфере микропредприятий (+10% к уровню 2012 года). 
Однако следует отметить, что чистый упадок сегмента составил чуть более 5 %. 

Рассмотрим позицию края относительно других территорий СФО (Таблица 2). 
На основе данных государственной статистики был произведен расчет количества 
субъектов МСП на 1000 человек населения. На каждую 1000 человек населения, про-
живающих на территории Красноярского края приходится 18 предприятий индивиду-
альных предпринимателей, 16 микропредприятий, 1 малое предприятий. Красноярский 
край не занимает лидирующих позиций по уровню развития сектора малого и среднего 
бизнеса на территории Сибирского федерального округа.  Однако показатели развития 
МСП близки и даже выше  средних значений по Сибирскому федеральному округу и 
России. 

 
Таблица 2. Место Красноярского края по количеству субъектов МСП на душу 

населения в 2013 г., ед./1000 чел.  
 

Территория, вид СМП  ИП  МиП  МП  СП  Всего 
Российская Федерация  18,17  12,29  1,66  0,11  32,24  
Сибирский федеральный ок-
руг  

18,18  12,90  1,52  0,13  32,74  

Республика Алтай  30,51  10,98  0,98  0,11  42,59  
Республика Бурятия  22,70  9,58  1,00  0,05  33,33  
Республика Тыва  23,65  4,49  0,46  0,06  28,66  
Республика Хакасия  23,58  9,80  0,93  0,11  34,42  
Алтайский край  18,59  13,43  1,45  0,16  33,64  
Забайкальский край  18,85  4,00  0,91  0,09  23,85  
Красноярский край  18,38  16,56  1,47  0,12  36,54  
Иркутская область  17,31  8,67  1,58  0,10  27,65  
Кемеровская область  15,92  10,83  1,36  0,15  28,26  
Новосибирская область  14,83  20,02  2,39  0,22  37,45  
Омская область  20,51  11,82  1,51  0,11  33,95  
Томская область  23,63  17,47  1,81  0,14  43,05  

 
Распределение численности малых предприятий Красноярского Края по видам 

экономической деятельности также незначительно отклоняется от среднероссийского 
уровня. Однако можно говорить о наличии значительного сегмента малых предпри-
ятий, занятых в торговле (27%)  и операциях с недвижимым имуществом (21%). Стоит 
отметить, что в сегменте сельское хозяйство, гостиницы и образование количество 
предприятий превосходит общероссийский уровень. 
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Таблица 3. Распределение численности субъектов МСП, зарегистрированных на 
территории Красноярского края, по видам экономической деятельности 2013 г., % 

 
Наименование вида деятельности 
(ОКВЭД) 

Малые предприятия ИП 
КК РФ КК РФ 

Оптовая и розничная торговля  27,46 39,2 56,67 55 
Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и услуги  

21,77 20,3 12,78 11 

Транспорт и связь  6,89 6,5 11,58 13 
Образование  0,22 0,03 0,72 1 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

2,52 1 0,07 1 

Обрабатывающие производства 12,06 10,7 4,93 4 
Строительство  14,00 11,5 2,95 3 
Прочие коммунальные, соц. услу-
ги  

2,78 2,5 6,53 5 

Сельское хозяйство и рыболовство  5,69 3,4 3,19 5 
Гостиницы и рестораны  4,31 2,8  2 
Здравоохранение и соц.услуг и 1,68 1,4 0,58 1 
Добыча полезных ископаемых 0,62 0,5 - 2 

 
В сфере зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на территории 

края  в тройку ведущих попадают те же виды деятельности, что и в среднем на терри-
тории России.  

Еще одним важным показателем, определяющим положение и долю малого и 
среднего предпринимательства в экономике  является численность занятых и ее доля от 
общего количества занятых в экономике.  

По состоянию на 2013 год на малых и средних предприятиях края занято около 
390,6 тыс. человек, что составляет 26% занятых в экономике края, что демонстрирует 
существенную роль малого и среднего бизнеса в экономике края как источника рабо-
чих мест.  Большинство из них занято в сфере розничной и оптовой торговли - 31%, в 
операциях с недвижимым имуществом - 19%. В целом, в 2013 году произошло сниже-
ние доли занятых в сегменте МСП. 

Далее обратимся к рассмотрению финансовых показателей состояния субъектов 
малого и среднего предпринимательства Красноярского Края.  

В 2013 г. оборот продукции (услуг), производимых малыми предприятиями, 
микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями в крае сложился в сум-
ме 638,5 млрд рублей, из них 161,4  млрд. рублей (21,5%) составил оборот предпри-
ятий, занятых в сфере производства.  Доля оборота продукции (услуг), производимых 
малыми предприятиями, микропредприятиями и индивидуальными  предпринимателя-
ми Красноярского края в 2013 г. в объемах Сибирского федерального округа составила 
16,7%, Российской Федерации – 1,9%. По итогам 2013 г. Новосибирская область лиди-
ровала по обороту продукции и услуг среди  субъектов РФ Сибирского федерального 
округа с объемом оборота 639,2 млрд рублей,  второе место занимал Красноярский 
край, третье место – Омская область (537,5 млрд рублей). Совокупный оборот субъек-
тов МСП в 2013 году по оценке Крастата составил 638,5 млрд. рублей или 20% от об-
щего оборота хозяйствующих субъектов Красноярского Края. Наибольший вклад в 
оборот субъектов МСП в 2013 г. сделали малые и микропредприятия.  

Отдельные показатели предпринимательской деятельности в Красноярском крае 
имеют отклонения от российских показателей и показателей Сибирского федерального 
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округа, однако в целом уровень развития предпринимательства в крае может быть оце-
нен как соответствующий среднероссийскому и среднему по Сибирскому федерально-
му округу.  

Уровень развития малого и среднего предпринимательства существенно разли-
чается по территории края. В Центральном макрорайоне сосредоточено 74% всех субъ-
ектов малого предпринимательства (в том числе в Красноярске – 69%), в Западном 
макрорайоне – 6,8%, в Восточном – 4,9%, в Южном – 3,9%, в Северном– 5,5%, в При-
ангарском – 4,9%. Наиболее интенсивно развитие малого и среднего предприниматель-
ства протекает в городах, а также в крупных муниципальных районах. В то же время на 
26% территории Красноярского края, где проживает почти 30% населения, сохранение 
социально-экономического равновесия возможно только за счет развития малого биз-
неса, который обеспечивает рабочие места, стабильный доход, наполнение локальных 
потребительских рынков. На краевом уровне с 2004 года реализуются финансовые ме-
ры поддержки субъектов малого бизнеса. Помимо этого во всех муниципальных рай-
онах и городских округах края разработаны и реализуются муниципальные программы 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Объем расходов на 
поддержку малого и среднего предпринимательства ежегодно увеличивается, объем 
финансовой поддержки из средств краевого бюджета в расчете на одного субъекта ма-
лого и среднего предпринимательства вырос с 10,2 тыс.руб. - в 2011 году до 13,6 
тыс.руб. - в 2013 году. На развитие МСП оказывает влияние множество факторов, в том 
числе высокая налоговая нагрузка, низкий кадровый потенциал, низкий уровень под-
держки. Однако факторы имеют территориальные особенности. На краевом уровне, на 
развитие МСП оказывают факторы: 

1. Протяженность нашего региона по всем климатическим зонам. Данный фак-
тор оказывает трудности для развития аграрного бизнеса. Большое количество терри-
торий расположено в северных районах, неблагоприятных для развития сельского хо-
зяйства. 

2. Низкий приоритет села. Основа развития муниципальных образований малый 
бизнес. Однако в сельских территориях стоит проблема с трудовыми ресурсами. Насе-
ление стремится в большие города, отсюда происходит отток кадрового потенциала. 

3. Принятие краевых программ развития МСП. 
4. Расслоение муниципальных образований края по уровню развития малого и 

среднего предпринимательства, и в связи с этим - проблемы в реализации мер под-
держки на муниципальном уровне. 

5. Затруднен доступ к финансово-кредитным и иным материальным ресурсам. 
6. Недостаточная развитость инфраструктуры поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства, особенно производственной. 
7. Высокий уровень административного вмешательства в деятельность хозяйст-

вующих субъектов. 
8. Дефицит квалифицированных кадров и доступных информационно-

консультационных ресурсов. 
Анализ состояния МСП в АПК Красноярского края показывает, что малый и 

средний бизнес, индивидуальное предпринимательство стали важным элементом эко-
номической системы.  

Формирование экономической среды, благоприятной для создания мощного сек-
тора малого бизнеса, является одной из ведущих задач правительства края. За послед-
ние годы произошли существенные изменения на законодательном уровне, связанные с 
поддержкой развития МСП. Последовательно принимаются специальные законода-
тельные акты, направленные на создание благоприятных условий образования и дея-
тельности этих хозяйствующих субъектов.  
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В условиях продолжающегося структурного кризиса и геополитической напря-

женности экономическое развитие Красноярского края  зависит от способности реали-
зовать его потенциал.  

Особое внимания сегодня уделяется вопросам импортозамещения и продоволь-
ственной безопасности, которые могут стать ключевыми факторами успешного выхода 
из кризиса и формирования диверсифицированной экономики. 

По данным Росстата в 2013г. в Красноярском крае было произведено 355,9 тыс. 
т. молока, что позволило обеспечить край собственной молочной продукцией на 90,8%. 
Молочная подострасль Красноярского края  является одним из наиболее привлекатель-
ных направлений для применения механизмов, способствующих импортозамещению. 

В Южной макрозоне Красноярского края запланировано создание молочного 
кластера на основе научно-инновационного подхода. Данный кластер станет пилотным 
проектом и в случае успеха станет отправной точкой для специализации края на мо-
лочной отрасли. 

Основными задачами обеспечения динамичного развития рынка молока и моло-
копродуктов в России являются инновационное развитие отрасли, создание благопри-
ятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности, 
опережающее развитие инфраструктуры рынка, в том числе на основе государственно-
частного партнерства. [1]  

Формой данного взаимодействия может стать создание агропромышленного 
парка (АПП), представляющего собой площадку, на которой перерабатывается сырьё, 
поступающее от сельхозпроизводителей, производится готовая продукция, осуществ-
ляется её хранение и реализация, а также имеется необходимая инфраструктура для 
проведения деловых мероприятий. 

Агропромышленный парк может стать точкой роста молочной отрасли и коопе-
рации производства. Данное утверждение может быть подтверждено высказываниями 
руководителей законодательной и исполнительной власти в области развития сельского 
хозяйства, в частности, Елены Скрыник – министра сельского хозяйства России и Ва-
лентина Денисова – председателя Комитета  по аграрным вопросам Госдумы РФ. Они 
отмечают важность развития АПП и создания ассоциации, которая могла бы консоли-
дировано сотрудничать с представителями органов власти. 

В настоящее время в России по данным ФНС РФ зарегистрировано 23 агропро-
мышленных парка.  

Агропромышленные парки, по информации оргкомитета по созданию «ассоциа-
ции содействия развитию агропромышленных и агротехнологических парков»: 

− выступают центрами формирования производственных кластеров; 
− создают условия для развития агробизнеса в регионе, предоставляя льготные 

производственные площади с готовой инфраструктурой; 
− служат центрами трансферта новых аграрных технологий; 
− обеспечивают поставки сельскохозяйственной  техники и запчастей, ее сер-

висное обслуживание, предоставление техники в аренду; 
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− становятся центрами социального развития сельских территорий, обеспечивая 
занятость, образование, доступ к информационным услугам; 

− предоставляют складские и логистические услуги;  
Инфраструктура агропромпарка: 
− площадка для размещения производств; 
− дороги; 
− связь и телекоммуникации; 
− логистические терминалы, склады; 
− речные причалы, порты; 
− водоснабжение, канализация, очистные сооружения; 
− гацификация; 
− электрификация; 
− гостиничный комплекс; 
Можно выделить общую схему состава агропромпарка, которая детализируется 

для каждого отдельного проекта.  
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Рисунок 1 . Состав АПП 
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Создание подобного центра кооперации под управлением региональной власти 
способствует решению очень важной задачи, стоящей перед молочной отраслью сель-
ского хозяйства. В настоящий момент большая часть добавленной стоимости формиру-
ется на этапе непосредственного сбыта продукции конечному покупателю. Неравно-
мерное участие в цепочке создания добавленной стоимости приводит к дисбалансу 
распределения прибыли. Данная ситуация не позволяет производителям молочного сы-
рья  инвестировать в развитие основных фондов. Интеграция сельхозпроизводителей, 
перерабатывающих, логистических, сбытовых предприятий с регулирующим участием 
исполнительной власти  устраняет сложившийся диспаритет. 

Для успешной  реализации данного проекта следует создать АПП, учреждённый 
в форме публичного акционерного общества, в котором каждый из участников будет 
иметь долю, соответствующую объёму осуществляемых работ, и будет заинтересован в 
развитии всего кластера, что положительно скажется на повышении  уровня конкурен-
тоспособности. При этом каждый член будет иметь возможность добровольного  входа 
в кластер и выхода из него, равные условия для всех участников и гарантию своевре-
менных выплат доходов. 

Подводя итог, можно заключить, что создание АПП является перспективным 
проектом совершенствования инфраструктурного потенциала и увеличения инвестици-
онной привлекательности Красноярского края. Также функционирование АПП повы-
шает уровень самообеспечения края молоком и молокопродуктами, а равные условия в 
распределении получаемой прибыли  способствуют развитию производственных мощ-
ностей и повышению качества жизни в сельской местности. 
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Одним из результатов, проведенной в 2000-е годы реформы межбюджетных от-

ношений в РФ, был пакет нормативно-правовых актов (таблица 1).  
 
Таблица 1 . Законодательные акты реформы межбюджетных отношений* 
 

Нормативно-правовой акт Сущность 
№ 122-ФЗ от 22.08.2004 г. «О внесении 
изменений в законодательные акты РФ 
и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов РФ в свя-
зи с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в 
федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов РФ» и «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Настоящий Федеральный закон принима-
ется в целях защиты прав и свобод граждан 
Российской Федерации на основе разгра-
ничения полномочий между федеральными 
органами государственной власти и орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, оптимизации дея-
тельности территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, а 
также с учетом закреплен-
ных Конституцией РФ и федеральными 
законами вопросов местного значения. 

№ 199-ФЗ от 29.12.2004 г. «О внесении 
изменений в законодательные акты РФ 
в связи с расширение полномочий ор-
ганов государственной власти субъек-
тов РФ по предметам совместного ве-
дения РФ и субъектов РФ, а также с 
расширением перечня вопросов мест-
ного значения муниципальных образо-
ваний». 

Изменениями предусматривается расшире-
ние полномочий органов государственной 
власти субъектов РФ по предметам совме-
стного ведения, финансирование осущест-
вления которых производится за счет 
средств бюджетов субъектов РФ (за ис-
ключением субвенций из федерального 
бюджета), а также установление полномо-
чий органов государственной власти субъ-
ектов РФ по предметам совместного веде-
ния, финансирование осуществления кото-
рых производится за счет субвенций, пере-
даваемых из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов РФ. 

*составлено по материалам Гарант (информационно-правовой портал) [2] [3]. 
 
Кроме этого, были определены дифференцированные расходные обязательства, 

источники доходов всех уровней бюджетной системы, а также полномочия по их регу-
лированию. Главным результатом этих изменений должно было стать законодательное 
расширение «бюджетной самостоятельности» субъектов Федерации. Общеизвестно, 
что в качестве фундаментального принципа всей системы межбюджетных отношений в 
России провозглашен принцип субсидиарности, предполагающий децентрализацию 
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полномочий, выполнение которых может быть наиболее результативно и эффективно  
на региональном или местном уровне. 

Потенциально, созданная система взаимоотношений в рамках бюджетной сис-
темы должна оптимизировать закрепленные за различными уровнями власти полномо-
чия и источники их обеспечения. Однако, сегодня, прослеживается ряд негативных 
тенденций  в отношениях между федеральным центром, субъектами федерации и му-
ниципалитетами, а именно, сокращается финансово-экономическое развитие регионов 
и их обеспечение, при всевозрастающем объеме полномочий. Таким образом, наблюда-
ется парадоксальная ситуация, когда объем полномочий региональной власти и объем 
средств, выделяемых на осуществление данных полномочий, находятся в обратной за-
висимости, в сторону увеличения объемов задач и уменьшения объемов финансирова-
ния.  

В целом можно выделить ряд проблем межбюджетных отношений, с которыми 
сегодня столкнулся российский бюджетный федерализм: 

- высокая централизация налоговых полномочий, т.е. на федеральном уровне ус-
танавливается: порядок определения налоговой базы региона, порядок исчисления ре-
гиональных и местных налогов, предельные размеры налоговых ставок для налогов ре-
гионального и местного уровня; 

- установление негласных пропорций зачисления налогов по уровням бюджетов: 
увеличивается доля зачисления в федеральный бюджет налогов, собранных в регионах, 
уменьшается доля их зачисления в бюджеты субъектов федерации; 

- сокращается объем межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ (по 
данным Министерства Финансов РФ данное сокращение составило порядка 35%) [5]. 

- увеличивается  число закрепленных собственных полномочий регионов и пол-
номочий, передаваемых с федерального уровня на региональный (в 2003 г., за субъек-
тами РФ было закреплено 41 собственное полномочие по предметам совместного веде-
ния, в настоящее время в статье 26.3 ФЗ № 184-ФЗ [4] уже закреплено 87). Причем все 
это, на фоне снижения федерального финансирования новых полномочий регионов, в 
конечном итоге органам государственной власти субъектов РФ были переданы полно-
мочия в следующих областях: градостроительство; лесные, водные, земельные отноше-
ния; животный мир и охота;  образование; здравоохранение; содействие занятости на-
селения; социальная защита населения. 

В целом произошло значительное увеличение полномочий регионов, не обеспе-
ченных ростом бюджетных доходов: если в 2001-2002 гг. соотношение налоговых по-
ступлений в федеральную казну и бюджеты регионов составляло 50:50, к 2006 г. на до-
лю регионов приходилось только 30% от объема налогов; в 2012 году это соотношение 
составило чуть более 25% [1]. 

Таким образом, вся структура межбюджетных отношений сегодня, при данных 
условиях не может создать на региональном и местном уровне стимулов для расшире-
ния собственных (региональных) налоговых источников, что, в конечном счете, ведет к 
финансово-экономическому иждивенчеству и «безответственности» регионов за свое 
развитие. Сегодня, разграничение налоговых и бюджетных полномочий и распределе-
ние доходов между субъектами федерации не способствует стабилизации экономиче-
ского неравенства территорий,  а напротив - усиливает региональные диспропорции. 

Более подробно рассмотрим общую картину межбюджетных трансфертов бюд-
жетам субъектов РФ (таблица 2). 
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Таблица 2 . Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ* 
 

Год  2009 2010 2011 2012 2013 
Общая сумма межбюджетных трансфертов (феде-
ральный бюджет – бюджет субъекта), млрд. руб. 1480 1378 1426 1026 964 

Из них:  
Дотации, % 39 38 38 42 45 
Субсидии, %  36 30 36 31 25 
Субвенции, % 19 27 22 24 27 
Иные межбюджетные трансферты, % 6 5 4 3 3 

*составлено по материалам «Распределение межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации в 2009-2013 гг.». в соответствии с ФЗ «О федераль-
ном бюджете». [6].  

 
Политика межбюджетных трансфертов за данный период претерпевает сущест-

венные изменения, как с точки зрения того, что с увеличением объема полномочий 
субъектов федерации должен пропорционально  расти и объем финансового обеспече-
ния данных обязанностей, но этого не происходит, с 2009 г. по 2013 г. объем межбюд-
жетных трансфертов был уменьшен на 35%; так и с точки зрения самой структуры 
трансфертов, дотации стали самыми часто используемым инструментом поддержки ре-
гионов, при этом, они, из предложенного перечня (таблица 2), имеют сомнительную  
эффективность в силу их неправильного использования в России, так как ничем не 
подкреплены, своего рода «государственная благотворительность». Также стоит отме-
тить, что соотношение трансфертов на выравнивание и трансфертов, которые такого 
эффекта не имеют, но при этом создающие стимулы к развитию в разные годы состав-
ляет от 30:70 до 25:75.  

Действие налогового и бюджетного законодательства осуществляется парал-
лельно с принципами социальной и экономической справедливости по отношению к 
регионам. Таким образом, безвозмездное изъятие из регионов больших объемов все-
возможных ресурсов предопределяет постоянное нарушение «принципов справедливо-
сти» к регионам, которые, потенциально способны работать с большой эффективно-
стью, как для региональной экономики, так и для экономики страны в целом. Поэтому 
«перекачка» средств из регионов-доноров в федеральный центр и бессистемные транс-
ферты регионам-реципиентам лишают всякой мотивации на развитие обе группы ре-
гионов.  

Таким образом, в современных условиях, можно выделить следующие характер-
ные черты национальной системы межбюджетных отношений: 

- низкая доля средств бюджета РФ, остающаяся в распоряжении органов власти 
субъектов федерации для реализации полномочий субъектов РФ и вопросов местного 
значения (в 2005 г. – 45 %, в 2010 г. – 37 %); 

- растущая доля расходов нижестоящих бюджетов, имеющих целевое назначе-
ние и подотчетных вышестоящему уровню власти (в 2005 г. – 7 %, в 2010 г. – 12 %);  

- чрезвычайно высокая доля «дотационных» регионов (получающих дотации на 
выравнивание – в 2010 г. - около 85 %), еще более высокая – регионов, получающих 
другие виды финансовой помощи из федерального бюджета (100 %); 

- субъективизм в отношении распределения трансфертов; 
- патернализм межбюджетной политики со стороны федерального центра, по-

ощряющий иждивенческие настроения регионов; 
- ориентация межбюджетной политики на решение текущих проблем без вы-

страивания политики и стратегии долгосрочного развития; 
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- крайне высокая концентрация доходов в федеральном бюджете;  
- тенденция к перераспределению ресурсов через федеральный центр. 
В реалиях национальных межбюджетных отношений, главный риск для  регио-

нальных бюджетов в последующие годы состоит в снижении трансфертов из федераль-
ного бюджета и рост социальных обязательств. В данной ситуации субъекты федера-
ции будут вынуждены «забыть» о региональном экономическом развитии, а сосредото-
читься на исполнении «назначенных сверху» обязательств, которые подразумевают 
большие объемы расходов. Рост объемов расходов объективен, поскольку все больше 
задач регионы будут вынуждены решать самостоятельно. При этом данные расходы – 
это не капитальные вложения, а преимущественно текущие расходы, т.е. использование 
региональных бюджетов таким образом, не даст должного социально-экономического 
развития региона в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, проведя анализ, можно выдвинуть следующие предложения, ко-
торые позволят, в какой-то мере, усовершенствовать систему межбюджетных отноше-
ний, сделать ее более справедливой по отношению к регионам, экономически эффек-
тивной и социально-направленной: 

 - произвести процесс упорядочения и разграничения доходных и расходных 
полномочий на федеральном и региональном уровнях;  

- произвести расширение налоговой базы региональных и местных бюджетов за 
счет изменений в системе первоначального распределения налогов по уровням бюд-
жетной системы; 

- стимулирование экономической самостоятельности регионов, посредством по-
вышения их бюджетной и налоговой независимости; 

- повышение налоговой автономии и расширение налоговых полномочий регио-
нальных и местных органов власти; 

- предоставление субфедеральным властям  права повышения ставки налога на 
прибыль по отношению к минимальному уровню, установленному РФ; 

- произвести процедуру совершенствования межбюджетных трансфертов, соз-
дать механизм экономически эффективных трансфертов. 
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